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1. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ (БЕЗ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ)
Показатель

Доктора наук
Профессора (ВАК)
Кандидаты наук
Доценты (ВАК)
Не имеющие ученой степени
Не имеющие ученого звания
Общее количество штатных
преподавателей
Показатель
Члены академий России
Члены зарубежных академий
Члены творческих союзов
Почетное звание

Всего

Численность работников в возрасте

14
24
32

до
30-33 34-35 36-39 40-49 50-59 60-69 70 и более
29
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
3
1
4
1
4
1
4
4
1
2
5
2
3
3
4
6
1
3
8
4
6
-

38

4

7

1

Названия академий (союза),
почетное звание

3

9

3

7

4

Фамилия, имя, отчество члена
академии (союза), обладателя
почетного звания

Заслуженный учитель школы Каюрова Т.А.
РФ, 1995 г,
Отличник народного просвещения, 1991 год
Заслуженный учитель РФ,
Черкесов Б.А.
1996 год,
Заслуженный работник науки и образования, 2007 год,
Медаль им. Вернадского,
2005 год, Профессор РАЕ,
2006 год, РАЕ «Известные
ученые России»
Отличник народного проЛудзиш Ю.А
свещения, 1996

Член Профессиональной
Гильдии психологов
г. Москва
Член Ассоциации руководителей образовательных организаций
Диплом стипендиата Дж.
Сороса по проблеме «Биоразнообразия»,
Международный научный
фонд
Отличник народного просвещения
Отличник народного просвещения
Мастер спорта России
Отличник народного просвещения

Фурсова Д. В.
Фурсова Д. В.
Кузнецов Г.Т.

Ворошилова В.Н.
Носачева Н.В.
Таймасханова О.Г.
Кашурина Л.Ф.

2. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателя

Всего

Докторанты, чел.
Аспиранты очной формы обучения, чел.
Аспиранты заочной формы обучения, чел.
Количество защищенных докторских диссертаций
Количество защищенных кандидатских диссертаций

2

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС
№
п/п

1.

Фамилия, И.О.

Абдулжениева
1
А.К.

Форма обучения,
кол-во часов
Очно, 16 ак.
часа (обучение
в рамках социального проекта «Кампус»
общественных
объединений
Ставропольского края» по
тренинговой
программе
«Проектное
мышление»)

Сроки обучения
28.05.2018 –
29.05.2018

Место прикрепления, наименование
образовательной
программы
Государственное
бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр
молодежных проектов»

Серия, номер
документа, дата выдачи
Сертификат
29.05.2018

№
п/п

2.

3.

4.

Фамилия, И.О.

Абдулжениева
А.К.

Форма обучения,
кол-во часов

Очно, информационнокоммуникационные технологии «Образование будущего»
Акопова М.А.
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
72 ч.
Апрышкина И.В. Очная, 6 часов, тренинговая программа
«Формирование проектной
идеи»

Сроки обучения

20.02.2018

Место прикрепления, наименование
образовательной
программы
ORACLE
ACADEMY

Серия, номер
документа, дата выдачи
Сертификат
20.02.2018

23.04.201805.05.2018

ООО «Высшая
школа делового
администрирования» г. Екатеринбург

Удостоверение
0002894,
05.05.2018

28.02. 2018 г.

На базе филиала
СГПИ в
г.Буденновске, выездной зональный
обучающий семинар под эгидой
Правительства
Ставропольского
края, Министерства
образования Ставропольского края,
Ставропольской
краевой молодежной общественной
организации
«Творческий союз
«Звездный ветер»,
автономной некоммерческой организации Информационноресурсный центр
«Гражданское
партнерство», государственного
бюджетного учреждения Ставропольского края
«Центр молодежных проектов»

Сертификат,
подтверждающий обучение
в рамках социального проекта «Кампус»
общественных
объединений
Ставропольского края»

№
п/п

Форма обучения,
кол-во часов

Сроки обучения

Апрышкина И.В. Очная, 1032
часа в том
числе аудиторных – 362
ч. по программе «Специальное (дефектологическое)
образование»
профиль «Логопедия»
Бабенко Е.А.
Заочно, 72 часа («Microsoft
Word для начинающего
пользователя»)

22.02. 2018 г. –
09.06. 2018 г.

14.04.2018 –
28.04.2018

НОУ «Интуит»

7.

Бабенко Е.А.

15.01.2018 –
29.01.2018

НОУ «Интуит»

8.

Бабенко Е.А.

15.01.2018 –
29.01.2018

НОУ «Интуит»

Сертификат о
повышении
квалификации
101128534

9.

Бабенко Е.А.

15.01.2018 –
29.01.2018

НОУ «Интуит»

Сертификат о
повышении
квалификации
101128591

10.

Иманмухаметова «Современные 18.04.2018г.Б.П.
технологии
19.05.2018г.
инклюзивного
образования
обучающихся
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
Дистанционно,
72 часа

ООО «Высшая
школа делового
администрирования» г. Екатеринбург

Удостоверение
Серия:
662407608675
Номер:
0004071
Дата выдачи:
19.05.2018г.

5.

6.

Фамилия, И.О.

Заочно, 72 часа («Методика
подготовки
исследовательских работ
студентов»)
Заочно, 72 часа («Основы
информационных технологий»)
Заочно, 72 часа («Психология общения»)

Место прикрепления, наименование
образовательной
программы
ГБОУ ВО «Ставропольский педагогический институт»,
г. Ставрополь

Серия, номер
документа, дата выдачи
Диплом о профессиональной
переподготовке
180000263676
Регистрационный номер 949
от 29.06.2018 г.

Сертификат о
повышении
квалификации
рег. №
101152185,
28.04.2018
Сертификат о
повышении
квалификации
101128581

№
п/п

Фамилия, И.О.

11.

Колиниченко
И.А.

12.

Колиниченко
И.А.

13.

Коржевская Е.Н.

14.

Коржевская Е.Н.

Форма обучения,
кол-во часов

Сроки обучения

Очно, 36 часов
дополнительная профессиональная
программа
«Электронное
и дистанционное обучение,
информационнокоммуникативные технологии в деятельности
преподавателя»
Очно, 576 ч.
«Использование информационнокоммуникативных технологий (ИКТ)
при реализации образовательных программ СПО и
ВО и их адаптация для лиц
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Очно, 2 часа
(«Дипломстандарт
ФГОС СПО»)

05.02.2018 28.02.2018 г.

Очно, 6 часов
Тренинговая
программа
«Формирование проектной
идеи»

28.02.2018 г.

Место прикрепления, наименование
образовательной
программы
г. Пятигорск,
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» ИИП высшего
и послевузовского
образования.

Серия, номер
документа, дата выдачи
Удостоверение
о повышении
квалификации
рег. № И137/18
262406687025

28.11.201615.03.2018 г.

г. Пятигорск,
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» ИИП высшего
и послевузовского
образования.

Диплом о профессиональной
переподготовке
Рег.№ И-157 от
15 марта 2018
г.
262405651227

05.04.2018 г.

В рамках Всероссийского вебинара
Программного центра «Помощь образованию» г.Киров
В рамках социального проекта
«Кампус» общественных объединений «Ставропольского края» г.
Ставрополь

Сертификат
от 05.04.2018

Сертификат от
28.02.2018

№
п/п

Фамилия, И.О.

Форма обучения,
кол-во часов

Сроки обучения

Место прикрепления, наименование
образовательной
программы
г. Пятигорск,
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»

Серия, номер
документа, дата выдачи

15.

Косенко О.Ю.

Очно, 36 часов
(«Массовые
открытые онлайн курсы»)

07.02.2018 –
28.02.2018

удостоверение
о повышении
квалификации
262406687090,
рег. № И202/18,
28.02.2018
Сертификат
29.05.2018г.

16.

Кручинина Н.В.

28.05.2018 –
29.05.2018

Министерство образования СК,
ГБУ СК «Центр
молодежных проектов»

17.

Носачева Н.В.

18.04.2018г.19.05.2018г.

ООО «Высшая
школа делового
администрирования» г. Екатеринбург

Удостоверение
0005279,
06.06.2018

18.

Плюснина И.В.

15.04-10.05.
2018 г.

г. Москва ООО
«Столичный учебный центр»

Удостоверение:
ПК № 0008515
Рег. номер 8485
Май 2018 г

19.

Полосинов В.И.

Очно, 16 ак.
часов (Тренинговая программа «Проектное мышление»)
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
Дистанционно,
72 часа
«Теория и
практика инклюзивного
обучения в образовательной
организации в
условиях реализации
ФГОС» , 108 ч
Заочно,108 часов

26.03.2018 26.04.2018

НП «Европейская
школа бизнеса
МВА-центр», г.
Смоленск.

20.

Фомина А.Р.

Заочно, 72 часа («Социальная психология»)

18.04.2018 –
25.04.2018

г. Москва,
НОУ «ИНТУИТ»

Удостоверение
о повышении
квалификации
21801940,
рег.№ 2028864,
25.04.2018 г.
Сертификат
рег. №
101151239
25.04.2018

№
п/п

21.

Фамилия, И.О.

Фурсова Д. В.

Форма обучения,
кол-во часов

Сроки обучения

Дистанционно, 15.01.2018 –
520 ч, по про- 26.04.2108г.
грамме
«Дошкольное
обучение и
психология».
Профессиональная подготовка
24 часа
10.09.18 –
22.09.18 г.

22.

Боднева Н. А.

23.

Кряженко
2
Е.Н.

Очная, 36час

Ноябрь - декабрь 2018 г.

24.

Двадненко
4
А.В.

600 часов

28 июня 2017 12 сентября
2018 г.

25.

Шиховцова
9
Н.Н

Очно-заочно
108ч.
(«Методика и
технологии
инклюзивного
образования»)

03.12.2018 –
25.12.2018

26.

Абросимов
1
В.Н.

Очно-заочно
108ч.
(«Методика и
технологии
инклюзивного
образования»)

03.12.2018 –
25.12.2018

Место прикрепления, наименование
образовательной
программы
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центральный многопрофильный институт» г. Москва
г. Магас
ФГБОУ ВО
«Ингушский государственный университет»
«Подготовка руководителей экспертных групп, привлекаемых к процедурам государственной аккредитации
образовательной
деятельности»
На базе филиала
СГПИ в г. Буденновске
ООО Учебный
центр «Профессионал» по программе
«Воспитание детей
дошкольного возраста»
г. Москва
Пятигорский филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава
России

Пятигорский филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава
России

Серия, номер
документа, дата выдачи
Удостоверение:
772407377037
Рег. номер
544
26.04.2108г.

062408208639

Удостоверение
Диплом о профессиональной
переподготовке
770300023196

Удостоверение

Удостоверение

№
п/п

Фамилия, И.О.

Форма обучения,
кол-во часов

Сроки обучения

27.

Савельева И. С.

Дистанционное обучение
по курсу: «Освоение и применение
Microsoft Office Word», 26
ак.часов

Декабрь 2018 г.

Место прикрепления, наименование
образовательной
программы
Международный
образовательнопросветительский
портал «ФГОС онлайн»

Серия, номер
документа, дата выдачи
Сертификат №
СК11042,
03.12.2018 г.

4. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФИЛИАЛА
Наименование научного
направления

Соответствие научного направления кафедры
научным направле- приоритетным на- приоритетным направниям ВУЗа
правлениям развилениям развития науки,
тия науки в СК
технологии и техники в
РФ
Кафедра Специальной педагогики и естественнонаучных дисциплин
Внедрение современных
соответствует
соответствует
соответствует
форм обучения в высшее
профессиональное образование
Проектная культура бусоответствует
соответствует
соответствует
дущего учителя информатики
Формирование экологичесоответствует
соответствует
соответствует
ской культуры студентов в
условиях вуза
Проблемы инклюзивного
соответствует
соответствует
соответствует
и коррекционного образования в регионе
Кафедра Дошкольного и дополнительного образования
Роль гендерного воспита- соответствует
соответствует
соответствует
ния в системе обучения
будущих педагогов
Роль творческой состав- соответствует
соответствует
соответствует
ляющей в формировании
общекультурных и профессиональных компетенций будущих педагогов
Развитие познавательной
соответствует
соответствует
соответствует
активности у будущих педагогов в процессе внеаудиторной деятельности
Роль инновационных
соответствует
соответствует
соответствует
форм обучения в дошкольном образовании
Компетентностный подсоответствует
соответствует
соответствует
ход к подготовке современного педагога в условиях непрерывного про-

фессионального педагогического образования
Кафедра начального образования и гуманитарных дисциплин
Повышение доступности соответствует
соответствует
соответствует
качественного образования
Подготовка педагога на- соответствует
соответствует
соответствует
чального образования к
инновационной профессиональной деятельности
в поликультурном образовательном пространстве
Северо-Кавказского
региона
5. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ (НИР)
5.1. Участие в финансируемых НИР
Количество
работников,
участвующих
в
выполнении финансируемых НИР
всего
в т.ч. в финансируемых НИР
с оплатой по договорам ГПХ
или доп. соглашениям
ВСЕГО, в том числе
- ППС
- учебно-вспомогательный персонал
- докторанты
- аспиранты
- студенты магистратуры
- студенты бакалавриата (специалитета)
5.2. Характеристика и объем НИР, финансируемых из внешних источников
(указываются только те работы, которые были профинансированы через СГПИ):
№
РуководиИсточник
Вид исслеОбласть Объем,
п/
Наименование
тель
финансиродований
знания
тыс.руб.
п
проекта
вания (Заказ(мероприя(ГРНТИ)
чик)
тий)
1
2
3.
5.3. Участие в конкурсах проектов, грантов (перечень заявок, поданных на конкурсы
научных фондов и программ):
№
Наименование конкурса
Наименование темы НИР
Руководитель
п/п
1
2
6. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные (название издания, изд-ва, страницы….)

Объем
в п.л.

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные (название издания, изд-ва, страницы….)

Объем
в п.л.

6.1. Монографии, в т.ч. изданные за рубежом
1.
Бережнова О.В. и Педагогическое новаторство Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2018. – 6,63
др.
А.С. Макаренко в контексте 106 с.
современности
https://elibrary.ru/item.asp?id=327
«Актуальные вопросы воспи34848
тания в работах А.С. Макаренко»
2.
Бережнова О.В. и Педагогическое новаторство Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2018. – 6,63
др.
А.С. Макаренко в контексте 111 с.
современности
https://elibrary.ru/item.asp?id=327
«Игра как основная форма
34848
развития личности ребенка»
3.
4.
6.2. Сборники научных трудов, сборники материалов конференций
1
2
6.3.Учебники (с указанием грифа, если есть)
1.
2.
3.
6.4.1. Учебные пособия (с указанием грифа, если есть)
1.
Колиниченко
Психология управления и кад- Пятигорск: ПГУ, 2018. – 120 с.
7,5 п.л
И.А.
рового менеджмента
2
3
4
5
6.4.2. Учебно-методические пособия (с указанием грифа, если есть)
1.
2.
3
4
5.
6.5. Перечень статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах (сборниках)
№
Авторы
Название работы
Библиографические данные
Имп/п
(название журнала (сборника),
пактномер и год, издательство (для фактор
сборников), страницы.)
журнала
6.5.1. Перечень статей ППС, опубликованных в научных журналах мира, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus и European Reference Index for the
Humanities and Social Sciences
1.
Kolinichenko
Perspectives on the use of New
КварStudying the Professional Identity
I.A., Nikulina
тиль 3
of Preschool Teachers as a Prospect Information and Communication
S.A., Basanova for Their Mastering of New InforTechnology (ICT) in the Modern
E.E., Kosenko
Economy (Pyatigorsk, Russia,
mation Technologies.
O.Y., Asrieva
February 1, 2018) [Электронный
E.N.
ресурс] : Conference papers / In-

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
(название журнала (сборника),
номер и год, издательство (для
сборников), страницы.)

Импактфактор
журнала

stitute of Scientific Communications, Center for Marketing Initiatives, Pyatigorsk State University.
– [Switzerland]: Springer International Publishing AG (Part of
Springer Nature). – Book series:
Advances in Intelligent Systems
and Computing book series
(AISC) ; volume 726. – URL:
https://link.springer.com/chapter/1
0.1007/978-3-319-90835-9_125. –
[First Online: 05 June 2018]
2.
6.5.2. Перечень статей ППС, опубликованных в российских научных журналах,
включенных в перечень ВАК
1.
Боднева Н.А.
Компетентностный подход в
Научно-методический журнал
Милованова
обучении руководителей высше- «Кант» - Ставрополь: СтавроЕ.С.
го звена образовательных оргалит, №2, 2018
Омарова А.Д.
низаций
2.
Алехин И.А.,
Психолого-педагогические треНаучно - методический журнал
Двадненко А.В. бования к содержанию и методи- «Мир образования - образоваке инклюзивного образования в
ние в мире». – М., 2018. - №1
круглогодичных детских сана(69).
торных учреждениях
3.
Двадненко А.В., Историко-педагогический анализ Социально-гуманитарные знаБочаров С.С.
развития основных подходов к
ния. Научно-образовательное
хобби как содержательной фориздание. – М., 2018, №12
мы культурного досуга старших
подростков
4.
Шиховцова Н.Н. Философско-педагогическое осСовременные исследования соБолховской А.Л. мысление фундаментальных ми- циальных проблем
ровоззренческих понятий: миф и
этнос
5.
Черкесов Б.А.
Психический склад нации
«Научное обозрение. ФундаЛобода О.Б.
ментальные и прикладные исследования» №3, 2018 год
6.
Коржевская Е.Н. Музыкальный контент педагоги- (научно-методический журнал
ческой режиссуры как компонент «Сибирский учитель»)
педагогической техники
7.
Колиниченко
Личностные и неизменяемые ка- Russian Journal of Education and
И.А., Воронкина тегории идентичности воспитаPsychology, 2018, Volume 9,
Л.Б.
телей в зависимости от образова- Number 8 • http://ej.soc-journal.ru
(ВАК)
ния и конфессии
8.
Акопова М.А.
Формирование психологических Гуманизация образования.2018.
Озеров В.П.,
компетентностей как условие со- - № 4. С.96-101
вершенствования системы дополнительного педагогического
образования
9.
Акопова М.А.
Организаторские способности
Человек и образование. 2018. №

0,204

0,375;

0,223;

0,614

-

0,106

0,268

0,428

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
(название журнала (сборника),
номер и год, издательство (для
сборников), страницы.)

студентов педагогических про3 (56). – С.156-159
филей в структуре академических способностей
6.5.3. Перечень статей ППС, опубликованных в научных журналах (изданиях),
включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ)
1.
Плюснина И.В. Коммуникативная компетентТрадиции и инновации в совреность как профессиональная
менной науке. XXXII Междуценность современного педагога народная научно-практическая
конференция. [Электронный
ресурс]. – М.: Издательство
«Олимп», февраль 2018. – 411с.
2.
Плюснина И.В. Мотивация как эффективный
Международное научноспособ вовлечения ребенка с
практическое
ОВЗ в образовательную деятель- периодическое сетевое издание
ность
«Форум молодых ученых»
Выпуск № 2(18) (февраль,
2018).
3.
Плюснина И.В. Формирование доброжелательМеждународный электронный
ных отношений и позитивного
научно-практический журнал
настроя ребенка к миру в про«Современные научные исслецессе игровой деятельности
дования и разработки» №5 том
1, май 2018 г.
4.
Плюснина И.В. Поликультурное образование
Сборник публикаций науч.
младших школьников в процессе журнала «Globus» по материаинтеграции учебной и внеучеблам XXXVII междунар. научноной деятельности
практической конференции:
«Психология и педагогика: актуальные вопросы» г. СанктПетербурга.- С-П.: Научный
журнал «Globus», 2018.-40с.
5.
Бочаров С.С.,
Особенности использования арт- Сборник докладов по итогам
Двадненко А.В. терапии в начальных классах как Всероссийской научносредства коррекции тревожности практической конференции
у учащихся с ОВЗ
«Защита детства: проблемы,
поиски решения. Филиал СГПИ
в г. Железноводске, 27.04.18 г.
6.
Бочаров С.С.,
Сохранение зрения учащихся
Сборник докладов по итогам
Двадненко А.В. общеобразовательной школы в
Всероссийской научнорамках здоровьесберегающих
практической конференции
технологий
«Защита детства: проблемы,
поиски решения. Филиал СГПИ
в г. Железноводске, 27.04.18 г.
7.
Двадненко
О проблемах совершенствования «Университетская наука». СКФ
А.В.,
подготовки детей старшего доБГТУ им. В. Г. Шухова. НаучБочаров С.С.
школьного возраста к обучению
но-практическая конференция
в школе: психологоученых, аспирантов и студенпедагогические аспекты
тов: Современная наука: теоретический и практический
взгляд, СКФ БГТУ им. В. Г.

Импактфактор
журнала

-

0,044

-

-

-

-

-

№
п/п

Авторы

Название работы

8.

Бабенко Е.А.

Дидактическая игра в профилактике дисграфических нарушений
у детей с задержкой психического развития
Теоретические основы развития
творческих способностей
Христианские мотивы в романе
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

9.

Бабенко Е.А.

10.

Фомина А.Р.

11.

Стадникова В.Н. ИКТ и их роль в повышении
Папиян Т.Г
эффективности образования в
ДОУ

12.

Стадникова В.Н Роль современных технологий в
Папиян Т.Г.
оценке профессиональной деятельности студентов СПО

13.

Коржевская Е.Н. Использование педагогической
техники в работе с детьми разных возрастов

14.

Коржевская Е.Н. Культурологический подход в
формировании педагогической
техники

15.

Ворожко Т.В.

Формирование субъектных компетенций студентов-бакалавров
педагогики

Библиографические данные
(название журнала (сборника),
номер и год, издательство (для
сборников), страницы.)
Шухова, г. Мин-Воды, 2018.
Наука и образование: новое
время, 2018, №2 (март-апрель)
URL: https://articulusinfo.ru/tag/2-mart-aprel-2018-g/
Наука и образование: новое
время, 2018, №2 (9), С.60-62
Вестник современных исследований - 41-я Международная
научно-практическая конференция. – Научный центр «Орка» - 3.12.2018 – готовится к
изданию
Педагогическая наука и образование на современном этапе:
опыт, традиции и новации».
Материалы Х1 региональной
научно-практической конференции 2018 г. Буденновск
Педагогическая наука и образование на современном этапе:
опыт, традиции и новации».
Материалы Х1 региональной
научно-практической конференции 2018 г. Буденновск
ХII Международная научная
конференция теоретических и
прикладных разработок «Научные разработки: Евразийский
регион» (г. Москва, 2018г.)
с.91-95.
Международная научнопрактическая конференция
«Научно-технический прогресс
как фактор развития современного общества» (г. Оренбург,
25.01.2018 г.) с.169-172.
Сборник научных трудов по результатам проведения конференции: II Международная очно-заочная научнопрактическая конференция
«Современная педагогика: теория, методика, практика» (С.
146). - НАУЧНОИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ИМПЕРИЯ», Москва, 16 но-

Импактфактор
журнала
0,065

0,033

№
п/п

Авторы

Название работы

16.

Кручинина Н.В. Эффективные способы повышения профессионального мастерства педагога как фактор обеспечения нового качества образования при внедрении ФГОС

17.

Иванникова
Л.В.

Структурно - функциональная
модель развития познавательной
активности у будущего педагога
в процессе внеаудиторной деятельности.

18.

Иванникова
Л.В.

Внеаудиторная самостоятельная
работа как средство формирования профессиональной компетентности студентов-педагогов
высших учебных заведений

19.

Акопова М.А.

Исследование специфики развития познавательных психических
процессов детей с ЗПР с речевыми недостатками

20.

Ворошилова
В.Н.,
Плюснина И.В.

Мотивация студенческой молодёжи к самостоятельным занятиям плаванием

21.

Фурсова Д.В.

Динамика профессионального
самосознания студентовпсихологов: результаты эмпирического исследования

22.

Фурсова Д.В.

Закономерности инновационной
деятельности в аспекте психоло-

Библиографические данные
(название журнала (сборника),
номер и год, издательство (для
сборников), страницы.)
ября 2018 г.
Всероссийское образовательное
издание «Портал педагога».
Доменное имя в сети интернет
portalpedagoga.ru. Веб-адрес
размещения публикации
https://ortalpedagoga.ru/servisy/p
ublic/publ?id=35861
Материалы Международной
научно-практической конференции «Учитель в системе современного антропологического знания» (г. Ставрополь, 2018
г.). – С. 89 – 93.
Проблема процесса саморазвития и самоорганизации в психологии и педагогике: Сборник
статей по итогам Международной научно-практической конференции (Самара, 23 ноября
2018 г.) - Стерлитамак: АМИ,
2018. – 237. – С.70 – 73.
Мир педагогики и психологии
№4(21) Апрель, 2018.
http://scipress.ru/pedagogy/article
s/issledovanie-spetsifiki-razvitiyapoznavatelnykh-psikhicheskikhprotsessov-detej-s-zpr-srechevymi-nedostatkami.html
Традиции и инновации в современной науке. XXXII Международная научно-практическая
конференция. [Электронный
ресурс]. – М.: Издательство
«Олимп», февраль 2018. – 411с.
Международная научная
конференция
"PROCESS MANAGEMENT
AND SCIENTIFIC DEVELOPMENTS"
г. Бирмингем, Великобритания.
- Materials of the International
Conference
“Process Management and Scientific Developments”
(Birmingham, United Kingdom,
30 October, 2018), С 134-140
Закономерности и тенденции
инновационного развития об-

Импактфактор
журнала

-

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
(название журнала (сборника),
номер и год, издательство (для
сборников), страницы.)

щества Часть 2
Сборник статей по итогам Международной научно - практической конференции ООО
«АМИ» Стерлитамак.
2018 г. – с. 128-132
23. Фурсова Д.В.
Социально-психологические
Россия и Европа: связь культуособенности стратегий конры и экономики. XX Междунафликтного поведения у студенродной научно-практической
тов вуза
конференции
«Россия и Европа: связь культуры и экономики» Прага, Чешская республика Издательство
WORLD PRESS s.r.o. 2018 г. –
с. 172 – 175
24. Фурсова Д.В.
Связь тревожности и агрессивно- Международная научности студентов с разной учебной практическая конференция
успешностью
"Фундаментальные и прикладные науки сегодня",
Fundamental and applied sciences
today XVII Vol. 2 North
Charleston, USA зарегистрирован в каталоге Books In
Print® Декабрь 2018г., С 100103
6.5.4. Публикации ППС, подготовленные в соавторстве с зарубежными учеными
1.
2.
3.
6.5.5. Перечень статей ППС в сборниках материалов конференций, сборниках научных трудов (кроме ВАК, РИНЦ)
1.
Двадненко А.В. Историко-педагогический анализ Сборник статей по материалам
становления и развития волонV студенческой научнотерского движения в РФ и его
практической конференции
взаимосвязь с изменением соци- «Молодежь и наука», филиал
альной позиции молодежи
СГПИ в г. Буденновске, 24 мая
2018 г.
2.
Кашурина Л.Ф. Использование ментальных карт Материалы международной нав образовательном процессе ДОУ учно-практической конференции 28 марта 2018 г. Часть 3.
Наука сегодня и пути решения
3.
Кашурина Л.Ф. Мотивация как эффективный
Международное научноспособ вовлечения ребенка с
практическое периодическое
ОВЗ в образовательную деятель- издание «Форум молодых ученость
ных» №2, 2018
4.
Кашурина Л.Ф. Профессиональное здоровье пеXV Международная научнодагога. Стресс и его влияние на
практическая конференция

Импактфактор
журнала

гии

0,25

0,5

0,5

0,5

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
(название журнала (сборника),
номер и год, издательство (для
сборников), страницы.)

здоровье педагога

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

«Наука и образование: сохраняя
прошлое, создаем будущее», 5
мая 2018 г., Пенза РФ
Кашурина Л.Ф. Теоретические основы развития
Научно-методический журнал
творческих способностей
«Наука и образование»: Новое
время №2 (9), 2018 г.
Кашурина Л.Ф. Формирование доброжелательЭлектронное научноных отношений и позитивного
практическое периодическое
настроя ребенка к миру в произдание «Современные научцессе игровой деятельности
ные исследования и разработки», научный центр «Олимп»
Кашурина Л.Ф. Формирование положительной
Материалы международной намотивации у детей с ОВЗ в обра- учно-практической конферензовательном пространстве
ции 28 марта 2018 г. Часть 3.
Наука сегодня и пути решения
Косенко О.Ю. Проблемы преемственности со- НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОдержания дошкольного и началь- ТЕНЦИАЛ - ОСНОВА УСного образования.
ТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА: сборник статей Х
Международной научнопрактической конференции (10
июня 2018г, г. Саратов). - Уфа:
АЭТЕРНА, 2018. – С.112-119.
Косенко О.Ю.
Формирование психологической КОНСТРУКТИВИЗМ В ПСИготовности детей старшего доХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ:
школьного возраста к обучению
сборник статей Международной
в школе
научно-практической конференции (15 мая, 2018г., Волгоград). - Уфа: Аэтерна, 2018. – С.
6-9.
Фомина А.Р.
Жанр молитвы в лирике М.Ю.
Молодежный научный форум:
Лермонтова
Гуманитарные науки: электр.
сб. ст. по мат. LIII междунар.
студ. науч.-практ. конф.- Москва: Изд. «МЦНО». – 2018. – № 1
(52). [Электронный ресурс] –
Режим доступа. – URL:
http://www.nauchforum.ru/archiv
e/MNF_humanities/1(52).pdf С.105-108
Фомина А.Р.
Особенности номинации гидроНаука, образование, общество:
нимов (названий озер) Ставротенденции и перспективы разпольского края
вития: материалы IX Междунар.
науч.-практ. конф. (Чебоксары,
12 февр. 2018 г.). – Чебоксары:
ЦНС
«Интерактив плюс», 2018. – 316
с. – С.213-217

Импактфактор
журнала

0,25

0,25

0,5

0,4

0,2

0,25

0,25

№
п/п

Авторы

12.

Фомина А.Р.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Название работы

Психологизм маленьких трагедий А.С. Пушкина

Библиографические данные
(название журнала (сборника),
номер и год, издательство (для
сборников), страницы.)

Импактфактор
журнала
0,3

Научный форум: Филология,
искусствоведение и культурология: сб. ст. по материалам
XVII междунар. науч.-практ.
конф. — № 6(17). — М., Изд.
«МЦНО», 2018 (подано в печать)
Фомина А.Р.
Проблема инвалидов в русской
Научно-методический журнал
0,5
литературе (на примере повести
«Наука и образование: новое
В. Г. Короленко «Слепой музывремя», № 6, 2018 г. – НОУ
кант»)
ДПО «Экспертно-методический
центр», г. Чебоксары (Готовится к изданию)
Черкесов Б.А.
Эволюция школьного историчеПедагогическая наука и образоского образования в СССР в 30вание на современном этапе:
50-е годы XXв.
опыт, традиции и новации».
Материалы Х1 региональной
научно-практической конференции 2018 г. Буденновск
Черкесов Б.А.
Роль наставничества в современ- Педагогическая наука и образоном образовании
вание на современном этапе:
опыт, традиции и новации».
Материалы Х1 региональной
научно-практической конференции 2018 г. Буденновск
Черкесов Б.А.
Становление и современное соПедагогическая наука и образостояние гражданского общества
вание на современном этапе:
в России
опыт, традиции и новации».
Материалы Х1 региональной
научно-практической конференции 2018 г. Буденновск
Черкесов Б.А., Патриотизм - национальная идея Педагогическая наука и образоШкоринова
России
вание на современном этапе:
Н.М.
опыт, традиции и новации».
Материалы Х1 региональной
научно-практической конференции 2018 г. Буденновск
Бабенко Е.А., Психолого-педагогические усло- Научное сообщество студентов 0,31
Тырина Ю.Н.
вия развития и амплификации XXI столетия. ГУМАНИТАРпамяти дошкольников
НЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат.
LXXII междунар. студ. науч.практ. конф. № 12(72). URL:
https://sibac.info/archive/guman/1
2(72).pdf (дата обращения:
03.12.2018)
Кручинина
Роль ДОУ в процессе социализа- Педагогическая наука, образо0,25
Н.В.
ции личности ребенка
вание и воспитание на современном этапе: опыт, традиции и
новации (30.03.2018г.) 120 с.

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
(название журнала (сборника),
номер и год, издательство (для
сборников), страницы.)
Modern Scientific Researches/
Published by: Yolnat PE. Minsk,
Belarus, 2018. Issue 5. Раrt 2. P.
84-88. –
URL:https://www.sworld.educatio
n/konferbe5/be5-sbor.pdf
Педагогическая наука и профессиональное образование на
современном этапе: опыт, традиции, и новации: материалы
ХI региональной научнопрактической конференции. –
Буденновск, 2018. – С.60-64
Педагогическая наука и профессиональное образование на
современном этапе: опыт, традиции, и новации: материалы
ХI региональной научнопрактической конференции. –
Буденновск, 2018.
Педагогическая наука, образование и воспитание на современном этапе: Опыт, Традиции
и инновации.
Материалы XI региональной
научно-практической конференции. Буденновск: Филиал
СГПИ; Ставрополь: Сервисшкола, 2018.- с. 151-155.
Материалы IX региональной
научно-практической конференции «Педагогическая наука,
образование и воспитание на
современном этапе: опыт, традиции и новации».
Буденновск, 2018
Материалы IX региональной
научно-практической конференции «Педагогическая наука,
образование и воспитание на
современном этапе: опыт, традиции и новации».
Буденновск, 2018
Материалы IX региональной
научно-практической конференции «Педагогическая наука,
образование и воспитание на
современном этапе: опыт, традиции и новации».

20.

Kolinichenko
I.A., Nikulina
S.A.

Psychological research of students’
attitude to drugs

21.

Акопова М.А.

Применение психологического
тренинга в воспитательной работе куратора академической группы

22.

Кузнецов Г.Т.

Ноосфера как этап развития человечества

23.

Фурсова Д.В.

Социализация студентов в процессе получения профессионального образования в ВУЗЕ

24.

Шкоринова
Н.М.

Проблемы развития учебнопрофессиональной мотивации
студентов в условиях высшего
образования

25.

Шкоринова
Н.М.

Проблемы формирования образа
науки у современных студентов

26.

Шкоринова
Н.М.,
Москаленко
В.М.

Становление волонтерской деятельности в молодежной среде
России

Импактфактор
журнала
0,4

№
п/п

Авторы

Название работы

Библиографические данные
(название журнала (сборника),
номер и год, издательство (для
сборников), страницы.)

Импактфактор
журнала

Буденновск, 2018
27. Серебренникова «Формирование коммуникативСборник «Педагогическая науО. В.
ной компетенции у младших
ка, образование и воспитание на
школьников с нарушениями ресовременном этапе: опыт, трачи»
диции и новации», изд-во
«Ставропольсервисшкола»,
2018
28. Таймасханова
Психолого-педагогические усло- Педагогическая наука, образоваО. Г.
вия работы с родителями
ние и воспитание на современном этапе: опыт, традиции и новации: Материалы ХI региональной научно-практической
конференции (г. Будённовск,
филиал ГБОУ ВО СГПИ, 2018 г.)
/ Под ред. Л.Н. Кожемякиной,
Б.А. Черкесова – Будённовск,
2018
29. Таймасханова
Исследование развития познава- Международный конкурс «ЛучО. Г.
тельных психологических процес- ший научно-исследовательский
сов в условиях группы кратковре- проект – 2018»
менного пребывания детей млад- Международный научный центр
шего дошкольного возраста
«Олимп» (г.Москва)
ноябрь 2018 год
6.5.6. Перечень статей аспирантов, опубликованных в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК
1.
2.
3.
6.5.7. Перечень статей аспирантов, опубликованных в научных журналах (изданиях), включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ)
1.
2.
3.
6.5.8. Перечень статей аспирантов в сборниках материалов конференций, сборниках научных
трудов (кроме ВАК, РИНЦ)
1.
Коржевская Е.Н. Использование педагогической
ХII Международная научная
техники в работе с детьми разконференция теоретических и
ных возрастов
прикладных разработок «Научные разработки: Евразийский
регион» (г. Москва, 2018 г.)
с.91-95.
2.
Коржевская Е.Н. Культурологический подход в
Международная научноформировании педагогической
практическая конференция
техники
«Научно-технический прогресс
как фактор развития современного общества» (г. Оренбург,
25.01.2018 г.) с.169-172.

Совокупный импакт-фактор по всем публикациям кафедры в журналах
6.6. Показатели цитируемости:
№
Индекс
п/
Хирша
п
Фамилия, ИО

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бережнова О.В.
Иванникова Л.В.
Колиниченко И.А.
Косенко О.Ю.
Апрышкина И.В.
Акопова М.А.

3
1
5
5
1
2

Количество
цитирований
в базе РИНЦ
за 2018 г.

39
6
5
5
4

Количество
цитирований
в базах Web
of Science,
Scopus
за 2018 г.
-

Всего цитирований в базе
РИНЦ

Всего
цитирвоаний
в базах Web
of
Science,
Scopus

39
14
20
76
12
13

-

7. УЧАСТИЕ ППС (АСПИРАНТОВ) В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
№
п/п

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
7.1 Конференции
1.
ХI региональная на- региональное
учно-практическая
конференция «Педагогическая наука и
профессиональное образование на современном этапе» (29
марта 2018 года, филиал СГПИ в г. Буденновске)
2.
V студенческая науч- вузовское
но-практическая конференция «Молодежь
и наука»,
(24 мая 2018г., филиала СГПИ в
г.Буденновске)
3.
ХI региональная на- региональное
учно-практическая
конференция «Педагогическая наука и
профессиональное образование на современном этапе» (29
марта 2018 года, филиал СГПИ в г. Буденновске)

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

«Воспитание одаренно- Абдулжениева
го ребенка в современ- А.К.
ном мире»

Модератор дискусси- Акопова М.А.
онной площадки «Инклюзивное образование:
перспективы и проблемы»
Выступление на секции Акопова М.А.
«Применение психологического тренинга в
воспитательной работе
куратора
академической группы»

№
п/п

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
V студенческая науч- вузовское
но-практическая конференция «Молодежь
и наука»,
(24 мая 2018г., филиала СГПИ в
г.Буденновске)
ХI региональная на- региональное
учно-практическая
конференция «Педагогическая наука и
профессиональное образование на современном этапе» (29
марта 2018 года, филиал СГПИ в г. Буденновске)
«Инновационная дея- Всероссийская конфетельность в образова- ренция
тельной организации:
вчера и сегодня»
ХI региональная на- региональное
учно-практическая
конференция «Педагогическая наука и
профессиональное образование на современном этапе» (29
марта 2018 года, филиал СГПИ в г. Буденновске)
Всероссийская научвсероссийское
но-практическая конференция «Защита
детства: проблемы,
поиски, решения».
Филиал ГБОУ ВО
«СГПИ» в
г.Железноводске
ХI региональная на- региональное
учно-практическая
конференция «Педагогическая наука и
профессиональное образование на современном этапе» (29
марта 2018 года, филиал СГПИ в г. Буденновске)

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

«Интеграция студенческих научных разработок в учебный процесс»

Апрышкина И.В.

«Гендерные стереотипы в воспитании и обучении детей»

Апрышкина И.В.

«Использование комБабенко Е.А.
пьютерных игр в образовательной работе с
дошкольниками»
Выступление на секции Боднева Н.А.
«Аспекты организационной культуры образовательной организации и ее влияние на
эффективную деятельность»

участник

Боднева Н.А.

Выступление на секции Буданова В.И.
«Традиции и обычаи
как педагогическое
творчество народа и
как средство нравственного воспитания
подростка»

№
п/п

10.

11.

12.

13.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
ХI региональная на- региональное
учно-практическая
конференция «Педагогическая наука и
профессиональное образование на современном этапе» (29
марта 2018 года, филиал СГПИ в г. Буденновске)
II Международная на- международная
учно-практическая
конференция «Современная педагогика:
теория, методика,
практика»,
Научно-издательский
центр «ИМПЕРИЯ»,
Москва, 21ноября
2018 г.
ХI региональная на- региональное
учно-практическая
конференция «Педагогическая наука и
профессиональное образование на современном этапе» (29
марта 2018 года, филиал СГПИ в г. Буденновске)
ХI региональная на- региональное
учно-практическая
конференция «Педагогическая наука и
профессиональное образование на современном этапе» (29
марта 2018 года, филиал СГПИ в г. Буденновске)

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Выступление на секции Ворожко Т.В.
«Психологопедагогическое сопровождение развития
личности ребенка в поликультурной среде
(выступление на секции)»
Формирование субъектных компетенций
студентов-бакалавров
педагогики

Ворожко Т.В.

Выступление на секции Ворошилова
«Формирование позна- В.Н.
вательной деятельности младших школьников с ЗПР в процессе
обучения»

Выступление на секции Глаголев А.Р.
«Музей как составная
часть учебновоспитательного процесса»

№
п/п

14.

15.

16.

17.

18.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
ХI региональная нарегиональное
учно-практическая
конференция «Педагогическая наука и
профессиональное образование на современном этапе» (29
марта 2018 года, филиал СГПИ в г. Буденновске)
V студенческая науч- вузовское
но-практическая конференция «Молодежь
и наука»,
(24 мая 2018г., филиала СГПИ в
г.Буденновске)
Международная научно-практическая конференция «Учитель в
системе современного
антропологического
знания» (г. Ставрополь)
Международная научно-практическая конференция «Проблема
процесса саморазвития и самоорганизации в психологии и
педагогике» (Самара,
23 ноября 2018 г.)
Вузовская научнопрактическая конференция «Экология –
шаг» (г.Буденновск,
26 ноября 2018 г.)

международное

международная

вузовская

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Выступление на секции Гусайниева Г.Ч.
«Патриотическое воспитание подростков во
внеурочной деятельности»

«Психологопедагогические требования к содержанию и
методике инклюзивного образования в круглогодичных детских
санаторных учреждениях»
«Структурное - функциональная модель
развития познавательной активности у будущего педагога в процессе внеаудиторной
деятельности»
«Внеаудиторная самостоятельная работа как
средство формирования профессиональной
компетентности студентов-педагогов высших учебных заведений»

Двадненко А.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.
(Член президиума)

№
п/п

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
XIV Международная
международная
научно-практическая
конференция «Антропологическое измерение подходов, систем
и содержания обучения, воспитания и
развития личности» в
рамках круглого стола
«Личность и профессия учителя в образовательном пространстве общества: современные реалии и перспективы» (10 ноября
г.Железноводск)

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

-

20.

V студенческая научно-практическая конференция «Молодежь
и наука»,
(24 мая 2018г., филиала СГПИ в
г.Буденновске)

21.

ХI региональная на- региональное
учно-практическая
конференция «Педагогическая наука и
профессиональное образование на современном этапе» (29
марта 2018 года, филиал СГПИ в г. Буденновске)
ХI региональная на- региональное
учно-практическая
конференция «Педагогическая наука и
профессиональное образование на современном этапе» (29
марта 2018 года, филиал СГПИ в г. Буденновске)

«Психологопедагогическое сопровождение студентов с
особыми образовательными потребностями в
рамках реализации
воспитательной работы
в образовательной организации»
«Студенческие общественные объединения
как субъект воспитательной работы в филиале СГПИ в
г.Буденновске»

Иванникова
Л.В., Савельева
И. С., Фомина А.
Р., Апрышкина
И. В., Кожемякина Л. Н., Боднева Н. А., Фурсова Д. В., Шкоринова Н. М.,
Шиховцова Н.
Н., Акопова М.
А., Кряженко Е.
Н., Иманмухаметова Б. М.,
Буданова В. И.,
Кручинина Н.
В.(участники
конференции)
Иманмухаметова
Б.М.

19.

22.

вузовское

Иманмухаметова
Б.М.

Выступление на секции Коржевская Е.Н.
«Социальное партнерство как ресурс формирования педагогического мастерства будущих бакалавров»

№
п/п

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
«Современные обраВсероссийская конфезовательные техноло- ренция (04.12.2018г)
гии: опыт, проблемы,
перспективы»
5 Национальная научно-практическая конференция «Перспективы использования
новейших информационнокоммуникационных
технологий в современной экономике», 1
февраля 2018,
г.Пятигорск (Россия)
ХI региональная научно-практическая
конференция «Педагогическая наука и
профессиональное образование на современном этапе» (29
марта 2018 года, филиал СГПИ в г. Буденновске)
Онлайн-конференция
о новых технологиях в
обучении. EdTeach
Space 2018: весна, 27
апреля 2018
Университетские чтения -2018,
г.Пятигорск, Пятигорский государственный
университет, 11-12
января 2018 г.
ХI региональная научно-практическая
конференция «Педагогическая наука и
профессиональное образование на современном этапе» (29
марта 2018 года, филиал СГПИ в г. Буденновске)

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Докладчик. Тема «Механизмы интеграционного образовательного
пространства»
Диплом участника
№490651
Изучение профессиональной идентичности
воспитателей как условие освоения новых
информационных технологий

Коржевская Е.Н.

региональное

Роль воспитания в
высшей школе: современные проблемы

Косенко О.Ю.

международное

Эффективность массовых открытых онлайн
курсов

Косенко О.Ю.

вузовское

Подходы и инструменты проектного менеджмента для социально ориентированных НКО

Косенко О.Ю.

вузовская

«СпортивноПолухина О.А
оздоровительное
направление внеурочной
деятельности в системе
начальной школы»

международное

Косенко О.Ю.

№
п/п

Наименование и место Форма и статус мероНаименование предпроведения мероприя- приятия (международставленного доклада,
тия
ное, всероссийское,
экспоната, НИР, тема
межвузовское, региовыступления
нальное, вузовское)
29. XI студенческая науч- вузовская
Руководство
но-практическая конференция «Экология шаг в будущее»
30. Всероссийская научвсероссийское
Всероссийская научноно-практическая конпрактическая конфеференция «Защита
ренция «Защита детстдетства: проблемы,
ва: проблемы, поиски,
поиски, решения».
решения» приуроченФилиал ГБОУ ВО
ной к Десятилетию
«СГПИ» в г. Железнодетства в России
водске
31. Всероссийская научвсероссийское
«Антикоррупционное
но-просветительская
образование молодеконференция «Гражжи»
данское общество
против коррупции:
идеи и возможности»
(22 ноября 2018г., г.
Ставрополь)
32. V студенческая науч- вузовское
«Становление волонно-практическая контерской деятельности в
ференция «Молодежь
молодежной среде Роси наука»
сии»
(24 мая 2018г., г. Буденновск)
33. XV вузовская научно- вузовское
-практическая конференция студентов и
молодых ученых
«Молодежь и наука
XXI века»
(19 апреля 2018г., г.
Ставрополь)
34. XI региональная нарегиональное
«Проблемы формироучно-практическая
вания образа науки у
конференция «Педасовременных студенгогическая наука, обтов»
разование и воспитание на современном
этапе: опыт, традиции
и новации»
(29 марта 2018г., г.
Буденновск)
7.2 Форумы, научные совещания, круглые столы (семинары), презентации
1.
Семинар по информа- региональное
«Образование будущеционного»
коммуникационным
технологиям

Фамилия, И.О.
участников

Черкесов Б.А.

Полосинов В.И.

Шкоринова
Н.М., Иманмухаметова Б.М.,

Шкоринова Н.М.

Шкоринова Н.М.

Шкоринова Н.М.

Абдулжениева
А.К.

№
п/п

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
Краевой
семинар краевое
«Обновление воспитательной системы образовательной организации в контексте
Стратегии
развития
воспитания в период
до 2025 года» (г. Железноводск, 25 мая
2018 г)
Круглый стол на тему: вузовское
«Практическая психология образования:
проблемы и перспективы развития»,
(г.Буденновск)
Научно-методический вузовское
семинар «Дополнительное образование
для детей с ОВЗ»
Научно-методический вузовское
семинар «Дополнительное образование
для детей с ОВЗ»
Научно-практический вузовское
семинар «Детские
общественные объединения – особый социальный институт
воспитания» г. Буденновск, 09.02.2018г
Научно-практический вузовское
семинар «Детские
общественные объединения – особый социальный институт
воспитания» г. Буденновск, 09.02.2018г
Краевой
семинар краевое
«Обновление воспитательной системы образовательной организации в контексте
Стратегии
развития
воспитания в период
до 2025 года» (г. Железноводск, 25 мая
2018 г)

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Очное участие

Абдулжениева
А.К.

«Психологопедагогические условия развития познавательной активности у
будущих педагогов»

Абдулжениева
А.К.

«Дополнительное обра- Абдулжениева
зование для детей с
А.К.
ОВЗ»
«Воздействие музыки
на детей с ОВЗ»

Абдулжениева
А.К.

«Детские объединения
как основа успешной
социализации и самореализации»

Абдулжениева
А.К.

«Воспитание лидеров в
детской организации»

Абдулжениева
А.К.

Очное участие

Акопова М.А.

№
п/п

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
Научно-практический вузовское
семинар «Психодиагностика детей младшего дошкольного
возраста», 29.05.2018
филиал СГПИ в г. Буденновске
Открытая дискуссия
вузовское
«Нужны ли лидерские
способности педагогу?» 12.04.2018 филиал СГПИ в г. Буденновске
Круглый стол «Осовузовское
бенности работы со
студентами первого
курса на лекциях и
лабораторнопрактических занятиях» 23.10.2018. филиал СГПИ в г. Буденновске
Обучающий семинар
городское
для социальных педагогов по теме «Фомы
и методы работы по
профилактике социально опасного и зависимого поведения
несовершеннолетних»
01.11.2018, МОУ Лицей № 8 г. Буденновска
Краевой
семинар краевое
«Обновление воспитательной системы образовательной организации в контексте
Стратегии
развития
воспитания в период
до 2025 года» (г. Железноводск, 25 мая
2018 г)
Всероссийский вебивсероссийское
нар «Заполнение и печать выпускных документов о СПО»,
г.Киров, февраль 2018

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Подходы к диагностике Акопова М.А.
детей дошкольного
возраста организатор

Организатор

Акопова М.А.

Особенности перехода
учащихся от урочной
формы обучения к лекционно-семинарской

Акопова М.А.

Психологические аспекты профилактики
зависимого поведения

Акопова М.А.

Очное участие

Бабенко Е.А.

Заочное участие

Бабенко Е.А.

№
п/п

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
«Поликультурное
вебинар
воспитание личности
учащихся в современной школе», май 2018
«Традиции и инновавузовское
ции в обучении детей
первоначальному навыку письма» (круглый стол), г. Буденновск, январь 2018,
Филиал СГПИ в
г.Буденновске
Семинар по ИКТ
краевое
«Образование будущего», февраль 2018
Международный об- международное
разовательный портал
«Престиж»,
30.04.2018г., г.СанктПетербург
Краевой
семинар краевое
«Обновление воспитательной системы образовательной организации в контексте
Стратегии
развития
воспитания в период
до 2025 года» (г. Железноводск, 25 мая
2018 г)
Дни российской наувузовское
ки. Филиал СГПИ в
городе Буденновске,
апрель 2018 г.
Круглый стол «Первые шаги в профессии» Филиал СГПИ в
г. Буденновске
Круглый стол на тему:
«Практическая психология образования:
проблемы и перспективы развития», Филиал СГПИ в г. Буденновске

вузовское

вузовское

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

-

Бабенко Е.А.

Исторические методы
обучения письму

Бабенко Е.А.

-

Бабенко Е.А.

Условия становления Ворожко Т.В.
здоровья детей и приобщения их к здоровому образу жизни
Очное участие

Гусайниева Г.Ч.

Выступление на секции по теме: Проблемы инклюзивного образования: психологопедагогические аспекты
«Формирование профессиональных компетенций у студентов 2-4
курсов»
«Психологопедагогические условия развития познавательной активности у
будущих педагогов»

Двадненко А.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

№
п/п

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
Научно-методический вузовское
семинар
«Компьютерные технологии в образовании», Филиал СГПИ в
г. Буденновске
Научно-методический вузовское
семинар
«Использование интерактивного стола как
эффективного средства по формированию
элементарных математических представлений у дошкольников», Филиал СГПИ в
г. Буденновске
Научно-методический вузовское
семинар
«Как написать научную статью?», Филиал
СГПИ в г. Буденновске
Научно-методический вузовское
семинар «Дополнительное образование
для детей с ОВЗ», Филиал СГПИ в г. Буденновске
Научно-методический вузовское
семинар «Организация контроля знаний с
использованием интерактивной доски»,
(02.04.2018г. филиал
СГПИ в г. Буденновске)
Научно-практический вузовское
семинар «Психодиагностика детей младшего дошкольного
возраста» (29.05.2018
филиал СГПИ в г. Буденновске)

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Применение информационных технологий в
образовании

Иванникова Л.В.

«Формирование элементарных математических представлений
у дошкольников с использование интерактивного стола»

Иванникова Л.В.

«Научноисследовательская деятельность будущих педагогов в процессе внеаудиторной работы»

Иванникова Л.В.

«Дополнительное обра- Иванникова Л.В.
зование для дошкольников с ЗПР»

Формирование ИКТИванникова Л.В.
компетентности у будущих педагогов в
учебно-воспитательном
процессе

Методики изучения
развития детей раннего
дошкольного возраста

Иванникова Л.В.

№
п/п

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
Открытая дискуссия
вузовское
«Нужны ли лидерские
способности педагогу?» (12.04.2018 филиал СГПИ в г. Буденновске)
Семинар по информа- региональное
ционнокоммуникационным
технологиям
(г.Буденновск)
Вебинар Методика
всероссийский
«Логопедическое обследование детей 4-8
лет» (В.М. Акименко)
(г. Санкт-Петербург,
11 сентября 2018 г.)
Краевой
семинар краевое
«Обновление воспитательной системы образовательной организации в контексте
Стратегии
развития
воспитания в период
до 2025 года» (г. Железноводск, 25 мая
2018 г)
Социальный проект
краевое
«Кампус»
Научно-методический
семинар «Организация контроля знаний с
использованием интерактивной доски»,
02.04.2018г.
Всероссийский форум
«Академия вожатского мастерства»,
03.10.2018

вузовское

Очное участие, сертификат

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Очное участие

Иванникова Л.В.

«Образование будущего»

Иванникова Л.В.

Участник

Иванникова Л.В.

«Обновление воспитательной системы образовательной организации в контексте стратегии развития воспитания на период до 2025
года»

Иманмухаметова
Б.М.

Тренинговая программа «Формирование
проектной идеи»
Организация контроля
знаний младших
школьников с использованием интерактивной доски

Иманмухаметова
Б.М.

-

Иманмухаметова
Б.М.

Иманмухаметова
Б.М.,
Носачева Н.В.

№
п/п

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
Краевой
семинар краевое
«Обновление воспитательной системы образовательной организации в контексте
Стратегии
развития
воспитания в период
до 2025 года» (г. Железноводск, 25 мая
2018 г)
Научно-практический вузовское
семинар «Детские
общественные объединения – особый социальный институт
воспитания»,
г.Буденновск, филиал
СГПИ, 09 февраля
2018г.
Детские общественвузовское
ные объединения –
особый социальный
институт воспитания
(научно-практический
семинар для ППС и
студентов), Филиал
СГПИ в г. Буденновске
Психологическая дувузовское
эль, Филиал СГПИ в г.
Буденновске
Марафон знаний.
вузовское
Филиал СГПИ в г. Буденновске
Семинар-экскурсия,
вузовское
Филиал СГПИ в г. Буденновске

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Сертификат участника

Коржевская Е.Н.

О реализации государственной политики по
вопросам детских объединений

Косенко О.Ю.

Технологии работы с
детскими общественными объединениями

Кручинина Н.В.

«В начале профессионального пути»

Кручинина Н.В.

«Детско-родительские
отношения в структуре
семейных отношений»
«Характеристика образовательной системы в
России»

Кашурина Л.Ф.
Кручинина Н.В.

42.

Мастер-класс, Филиал
СГПИ в г. Буденновске

вузовское

«Опытноисследовательский метод обучения дошкольников»

Кашурина Л.Ф.
Кручинина Н.В.

43.

Научно-методический
семинар
«Компьютерные технологии в образовании», Филиал СГПИ в
г. Буденновске

вузовское

Информационные технологии в образовании

Кузнецов Г.Т.
Папиян Т.Г.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Кашурина Л.Ф.
Кручинина Н.В.

№
п/п

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
Краевой
семинар краевое
«Обновление воспитательной системы образовательной организации в контексте
Стратегии
развития
воспитания в период
до 2025 года» (г. Железноводск, 25 мая
2018 г)
Научно-методический вузовское
семинар «Дополнительное образование
для детей с ОВЗ», Филиал СГПИ в г. Буденновске
Социальный проект
краевое
«Кампус»
Научно-методический вузовское
семинар
«Как написать научную статью?», Филиал
СГПИ в г. Буденновске
Научно-методический вузовское
семинар
«Использование интерактивного стола как
эффективного средства по формированию
элементарных математических представлений у дошкольников», Филиал СГПИ в
г. Буденновске
IX Всероссийская с
всероссийская
международным участием научнопрактическая конференция студентов и
молодых ученых, посвященная Всемирному дню инвалидов
Мир без границ: актуальные проблемы
специального и инклюзивного образования

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Очное участие

Москаленко
В.М.

«Дополнительное обра- Москаленко
зование для детей с
В.М.
ОВЗ»

Тренинговая программа «Формирование
проектной идеи»
«Основы научноисследовательской деятельности»

Носачева Н.В.

«Формирование элементарных математических представлений
у дошкольников с использование интерактивного стола»

Паутова Е.С.

«Развитие познавательной активности детей младшего школьного возраста с ЗПР в
процессе коррекционно-развивающего обучения»

Шкоринова Н.
М.

Оганнисян Д.А.

№
п/п

50.

51.

52.

53.

54.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
IX Всероссийская с
всероссийская
международным участием научнопрактическая конференция студентов и
молодых ученых, посвященная Всемирному дню инвалидов
Мир без границ: актуальные проблемы
специального и инклюзивного образования
Научно-практический вузовское
семинар
«Использование интерактивного стола как
эффективного средства по формированию
элементарных математических представлений у детей с ОВЗ»,
Филиал СГПИ в г. Буденновске
Краевой
семинар краевое
«Обновление воспитательной системы образовательной организации в контексте
Стратегии
развития
воспитания в период
до 2025 года» (г. Железноводск, 25 мая
2018 г)
Круглый стол «Первузовское
вые шаги в профессии», Филиал СГПИ в
г. Буденновске
Семинар по информа- региональное
ционнокоммуникационным
технологиям

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

«Проблема инвалидности в литературе»

Застрожная Т. В.
(Сагунова 2
курс, группа
В33)

«Использование интеПаутова Е.С.
рактивного стола по
Носачева Н.В.
формированию элементарных математических представлений у
детей с ОВЗ»

Очное участие

Плюснина И.В.

«Формирование профессиональных умений
студентов»

Плюснина И.В.

«Образование будущего»

Плюснина И.В.,
Носачева Н.В.,
Паутова Е.С.,
Иманмухаметова
Б.М., Акопова
М.А., Папиян
Т.Г., Оганнисян
Д.А., Москаленко В. М.

№
п/п

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
Краевой
семинар краевое
«Обновление воспитательной системы образовательной организации в контексте
Стратегии
развития
воспитания в период
до 2025 года» (г. Железноводск, 25 мая
2018 г)
Научно-методический вузовское
семинар, Филиал
СГПИ в г. Буденновске
Краевой
семинар краевое
«Обновление воспитательной системы образовательной организации в контексте
Стратегии
развития
воспитания в период
до 2025 года» (г. Железноводск, 25 мая
2018 г)
Исследовательский
вузовское
метод обучения как
универсальный способ
освоения действительности при изучении литературных
произведений (семинар-мастер-класс для
студентов-филологов),
г. Буденновск, филиал
СГПИ
Серебряный век русвузовское
ской поэзии (семинар
для студентовфилологов), г. Буденновск, филиал СГПИ
Традиции и иннова- вузовский
ции в обучении детей
первоначальному навыку письма (Круглый стол), г. Буденновск, филиал СГПИ

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Очное участие

Полухина О.А.

«Современная научная
статья: структура, содержание, стиль»

Савельева И.С.

Очное участие

Таймасханова
О.Г.

Организатор

Фомина А.Р.

Организатор

Фомина А.Р.

Организатор

Фомина А.Р.

№
п/п

61.

62.

63.

64.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
Приемы активизации
вузовский
мыслительной деятельности учащихся
на уроках русского
языка и литературного
чтения (мастер-класс),
г. Буденновск, филиал
СГПИ
Краевой
семинар краевое
«Обновление воспитательной системы образовательной организации в контексте
Стратегии
развития
воспитания в период
до 2025 года» (г. Железноводск, 25 мая
2018 г)
Семинар по информа- региональное
ционнокоммуникационным
технологиям
Социальный проект
краевое
«Кампус»

Круглый стол «Ком- вузовское
сомол не просто возраст, комсомол моя
судьба», г. Буденновск, филиал
66. Краевой семинар
краевое
«Обновление воспитательной системы образовательной организации в контексте
Стратегии развития
воспитания в период
до 2025 года», (25 мая
2018г.,
г.Железноводск)
67. Семинар по информа- региональное
ционнокоммуникационным
технологиям «Образование будущего»
(20 февраля 2018г.)
7.3 Выставки
1.
2.
65.

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Организатор

Фомина А.Р.

Очное участие

Фурсова Д.В.

«Образование будущего»

Фурсова Д.В.

Тренинговая програмФурсова Д.В.
ма «Формирование
проектной идеи»
«Комсомол не просто Черкесов Б.А.
возраст, комсомол моя
судьба»
«Психологопедагогические особенности участия студентов в современном
волонтерском движении»

Шкоринова Н.М.

«Информационнокоммуникационные
технологии в образовании»

Шкоринова Н.М.

№
п/п

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)

3.
4.
7.4 Конкурсы
1.
«Внеурочная жизнь
моей школы»

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

«В мире фразеологии», январь 2018
«Никогда не разговаривайте с неизвестными...» (По роману
М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»),
март 2018
«Лексика, фразеология, лексикография»,
март 2018
ИКТ-компетенции
педагога как фактор
повышения
профессионального
статуса. Высокий
уровень», апрель 2018
«ИКТ-компетентность
современного педагога»
Интернет-олимпиада
по русскому языку
2018
V Всероссийский педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование»,
профессиональное
тестирование в номинации: «Профессиональный стандарт педагога в условиях современного образования» (Победитель 1
место)
г.Москва,
25.01.2018);

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

вузовское

конкурс проектов

международное

1 место

Акопова М.А.
Иманмухаметова
Б.М.
Носачева Н.В.
Фурсова Д.В.
Бабенко Е.А.

всероссийское

1 место

Бабенко Е.А.

всероссийское

1 место

Бабенко Е.А.

всероссийское

1 место

Бабенко Е.А.

Всероссийская викто1 место, Диплом № Дрина, г.Санкт-Петербург 003083

Бабенко Е.А.

Всероссийская Интернет-олимпиада

Бабенко Е.А.

всероссийское

Профессиональный
стандарт педагога в условиях современного
образования

Ворожко Т.В.

№
п/п

9.

10.

11.

12.

13.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
IV Международный
Международный
образовательный конкурс
профессионального
мастерства
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ:
практика эффективного обучения и воспитания»,
ПЕДАГОГИ РОССИИ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОИСК,
февраль 2018г.
Всероссийский конвсероссийское
курс «Организация
внеурочной деятельности школьников в
условиях образовательного учреждения
при переходе на
ФГОС» (Всероссийское образовательное
издание СМИ «Вестник педагога», диплом
2 место, 29.03.2018г.);
Всероссийская олимВсероссийский
пиада «Педагогический успех», победитель 1 место,
12.10.2018г.
Международный
международное
творческий конкурс,
номинация «Исследовательские и научные
работы, проекты»
(29.01.2018г.) Педагогический портал
«Солнечный свет»,
г.Красноярск
Международный
международное
творческий конкурс,
номинация «Учитель исследователь»
(13.02.2018г.) Педагогический портал
«Солнечный свет»,
г.Красноярск

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Роль научноисследовательской деятельности студентов в
процессе обучения в
вузе

Ворожко Т.В.

Организация внеурочной деятельности
школьников в условиях
образовательного учреждения при переходе
на ФГОС

Ворожко Т.В.

Номинация: «Психолого-педагогическая компетентность педагога в
соответствии с ФГОС»

Ворожко Т.В.

Ретроспективный анализ понятия «Внеаудиторная деятельность»

Иванникова Л.В.

Научноисследовательский
проект «Активизация
познавательной деятельности через исследовательскую работу

Иванникова Л.В.

№
п/п

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
Всероссийский педавсероссийское
гогический конкурс
«Высокий результат»
(13.02.2018г.) Агентство педагогических
инициатив «Призвание», г.Казань
Международный кон- международное
курс «Педагогический
триумф»
(30.01.2018г.)
Международный конкурс «Организация
проектноисследовательской
деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС»
(15.02.2018г.)
Международный конкурс «Социальная
адаптация детей дошкольного возраста»
(27.03.2018г.)
Международный конкурс «Педагогический
калейдоскоп»
(27.03.2018г.)
Международный конкурс «Проектирование
и достижение личностных результатов
обучения студентов в
условиях реализации
ФГОС ВО»
(30.01.2018г.)
Общероссийский конкурс для педагогических работников
«Эталон»
(18.04.2018г.)

международное

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Номинация: «Педагогические инновации в
образовании»

Иванникова Л.В.

Номинация: «СоверИванникова Л.В.
шенствование методов
обучения и воспитания.
Проблемы и решения в
вузе»
Диплом (победитель 1
Иванникова Л.В.
место) № 9461-011322

международное

Диплом (2 место)
№7077-551711

Иванникова Л.В.

международное

Диплом (победитель 1
место) № 0028-959010

Иванникова Л.В.

международное

Диплом (победитель 1
место) № 2072-515549

Иванникова Л.В.

всероссийское

Диплом (победитель 1
место) № БО 00065808
Блиц-олимпиада:
«Профессиональная
компетентность педагога в условиях реализации ФГОС ДО»

Иванникова Л.В.

№
п/п

21.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
Общероссийский кон- всероссийское
курс для педагогических работников
«Эталон»
(18.04.2018г.)

22.

Общероссийский конкурс для педагогических работников
«Эталон»
(18.04.2018г.)

всероссийское

23.

Международный конкурс «Совершенствование методов обучения и воспитания.
Проблемы и решения»
(27.03.2018г.)
Евразийский институт
развития образования
им. Януша Корчака.
Педагогический
конкурс «Секреты
педагогического
мастерства» г.Москва,
21.04.2018г.
Конкурс среди
преподавателей
иностранного языка
«Мой любимый
кабинет иностранного
языка»,апрель, 2018г.,
г.Пермь
Всероссийская
олимпиада
«Педагогический
успех» (27.01.2018г.)

международное

Международное
педагогическое
тестирование
«Предметная
компетентность
учителя русского
языка» (20.04.2018г.)

международное

24.

25.

26.

27.

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Диплом (2 место)
№ БО 00065809
Блиц-олимпиада: «Логопедическая работа в
школе в условиях реализации ФГОС»
Диплом (победитель 1
место) № БО 00065810
Блиц-олимпиада:
«Внеурочная образовательная деятельность
педагога в соответствии с ФГОС»
Диплом (2 место)
№ 4348-702876

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

международный

Диплом (Победитель 1 Коржевская Е.Н.
место) № ЕА 118-55631
Номинация:
«Исследовательская и
научная работа»

всероссийский

Диплом лауреата

Коржевская Е.Н.

всероссийское

Диплом (победитель 1
место) № 605932
Номинация
«Построение
современного урока»
Диплом (победитель 1
место) ДД № 19455

Фомина А.Р.

Фомина А.Р.

№
п/п

28.

Наименование и место Форма и статус меропроведения мероприя- приятия (международтия
ное, всероссийское,
межвузовское, региональное, вузовское)
Международное
международное
педагогическое
тестирование
«Компетенции
педагога в
информационнокоммуникационных
технологиях (ИКТ)»
(20.04.2018г.)

Наименование представленного доклада,
экспоната, НИР, тема
выступления

Фамилия, И.О.
участников

Диплом (победитель 1
место) ДД № 19456

Фомина А.Р.

8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п

Наименование
показателя

Сведения о научных достижениях,
экспертной деятельности

8.1

Полученные патенты

1.

8.2

1.
2.
3.

8.3

Зарегистрированные программы для
ЭВМ, базы данных
Премии

8.4

Медали

8.5

Почетные грамоты Минобрнауки РФ
Почетные грамоты МО СК

8.6

8.7

Дипломы

1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

2.

3.

Монография «Исследования идентичности
и морального развития личности в современной психологии» Свидетельство о государственной Регистрации № 2018620384 от
03 марта 2018 г.

За 1высокий уровень подготовки и успешное
выступление в конкурсе «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЯ
2018» среди преподавателей образовательных организаций СПО России (ООО Прикладная экономика)
За 4 место во Всероссийской педагогической олимпиаде «Проектная и учебноисследовательская деятельность в образовательных организациях» (ООО Высшая школа делового администрирования)
За успешное прохождение теста «Основы

Фамилия, И.О. авторы (награжденного,
лауреата)
Колиниченко И.А.

Акопова М.А.

Акопова М.А.

Акопова М.А.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

детской психологии» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и
ФГОС
За успешное прохождение теста «ФОС
СПО» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС
За успешное прохождение теста «Основы
детской психологии» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и
ФГОС
Диплом
2
2 место. Всероссийский конкурс
«Организация внеурочной деятельности
школьников в условиях образовательного
учреждения при переходе на ФГОС»
Диплом
3
2 место. Всероссийское конкурсное
мероприятие на сайте prosveshhenie.ru
«Процесс социализации современного
школьника в условиях ФГОС»
Диплом
4
победителя 1 степени. Международный творческий конкурс «Престиж»,
г.Санкт-Петербург
Диплом 1 место. Международный творческий конкурс, номинация «Исследовательские и научные работы, проекты» Ретроспективный анализ понятия «Внеаудиторная деятельность» (29.01.2018 г.) Педагогический портал «Солнечный свет», г. Красноярск
Диплом 1 место. Международный творческий конкурс, номинация «Учитель - исследователь» Научно-исследовательский проект «Активизация познавательной деятельности через исследовательскую работу»
(13.02.2018 г.) Педагогический портал
«Солнечный свет», г. Красноярск
Диплом 1 место. II Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат»
Номинация: «Педагогические инновации в
образовании» (13.02.2018 г.) Агентство педагогических инициатив «Призвание», г.
Казань
Диплом участника. Конкурс «Педагог профессионального образования 2018» среди
преподавателей образовательных организации среднего профессионального образования России.
Диплом 1 место. Международный конкурс
«Педагогический триумф», номинация:
«Совершенствование методов обучения и
воспитания. Проблемы и решения в вузе» №
4212-804907 (30.01.2018 )
Диплом 1 место. Международный конкурс
«Портфолио – личные профессиональные
достижения в образовательной деятельно-

Акопова М.А.
Акопова М.А.

Ворожко Т.В.

Ворожко Т.В.

Ворожко Т.В.
Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

сти студентов вуза»
15. Диплом 1 место. Международный конкурс
«Организация проектно-исследовательской
деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС» № 9461-011322 (15.02.2018 )
16. Диплом 2 место. Международный конкурс
«Социальная адаптация детей дошкольного
возраста» № 7077-551711 (27.03.2018 )
17. Диплом 1 место. Международный конкурс
«Педагогический калейдоскоп» № 0028959010 (27.03.2018 )
18. Диплом 1 место. Международный конкурс
«Проектирование и достижение личностных
результатов обучения студентов в условиях
реализации ФГОС ВО» № 2072-515549
(30.01.2018 )
19. Диплом 1 место. Общероссийский конкурс
для педагогических работников « Эталон»
Блиц- олимпиада: «Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС ДО» № БО 00065808
(18.04.2018)
20. Диплом 2 место. Общероссийский конкурс
для педагогических работников « Эталон»
Блиц- олимпиада: «Логопедическая работа в
школе в условиях реализации ФГОС» № БО
00065809 (18.04.2018 )
21. Диплом 1 место. Общероссийский конкурс
для педагогических работников « Эталон»
Блиц- олимпиада: «Внеурочная образовательная деятельность педагога в соответствии с ФГОС » № БО 00065810 (18.04.2018 )
22. Диплом 2 место. Международный конкурс
«Совершенствование методов обучения и
воспитания. Проблемы и решения» » №
4348-702876 (27.03.2018 )
23. Диплом 1 место. Международный педагогический конкурс «Секреты педагогического мастерства» (21.04.2018г.) Евразийский
институт развития образования им. Януша
Корчака, г.Москва
24. Диплом лауреата. Конкурс среди представителей иностранного языка «Мой любимый кабинет иностранного языка», апрель
2018г., г.Пермь
25. Международная олимпиада «Педагогические технологии для реализации требований
ФГОС» №ДВ 11102 1 место (декабрь
2018г.)
26. VI Всероссийский педагогический конкурс
«Методология общего, профессионального
и дополнительного образования в соответствии с ФГОС» (г.Москва,03.12.2018г)
Диплом 1 место №FO 818-54561

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.
Иванникова Л.В.
Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Иванникова Л.В.

Коржевская Е.Н.

Коржевская Е.Н.

Коржевская Е.Н.

Коржевская Е.Н.

27. Всероссийское тестирование педагогов при
поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и Роспотребнадзора (октябрь,
2018г) Диплом
28. Диплом 1 степени всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в номинации
«Построение современного урока»
29. Диплом 1 степени. Международное пед.
тестирование «Предметная компетентность
учителя русского языка». – Всеросс. издание «Портал образования»
30. Диплом 1 степени. Международное пед.
тестирование «Компетенции педагога в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ)». – Всеросс. издание «Портал
образования»
31. Диплом 1 степени. Всероссийская блицолимпиада «Психолого-педагогическая
компетентность педагога в соответствии с
ФГОС». – Всеросс. олимпиады «Педагогический кубок» (29.09.2018)
32. Диплом 1 степени. Всероссийская блицолимпиада «Исследовательская компетентность педагога в соответствии с ФГОС». –
Всеросс. олимпиады «Педагогический кубок» (29.09.2018)
33. Диплом. Всероссийское тестирование педагогов – 2018. – Единый урок (октябрь, 2018)
34. Диплом 1 степени VI Всероссийского педагогического конкурса «ФГОСОБРазование»
в номинации: «Соответствие компетенций
учителя русского языка требованиям
ФГОС» (13.10.2018)
35. Диплом 1 степени. Всероссийская викторина «Новый стандарт педагогического работника и система образования РФ».- «Мир
педагога» (23.10.2018)
36. Диплом 1 степени XIII Всероссийского педагогического конкурса «КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ»
в номинации: «Профессиональный стандарт
педагога в условиях современного образования» - РЦ МИОПКРО «ПЕДТЕСТ»
(17.11.2018)
37. Диплом 1 степени. Теория и практика преподавания, владение педагогическими
технологиями, средствами, методами - Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь 2018»
38. Диплом 1 степени. Организация методической работы - Всероссийское тестирование
«ТоталТест Ноябрь 2018»
39. Диплом 1 место. Всероссийская блицолимпиада «Портфолио педагога в условиях

Коржевская Е.Н.

Фомина А.Р.
Фомина А.Р.

Фомина А.Р.

Фомина А.Р.

Фомина А.Р.

Фомина А.Р.
Фомина А.Р.

Фомина А.Р.

Фомина А.Р.

Фомина А.Р.

Фомина А.Р.
Шиховцова Н.Н.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.
50.

ФГОС». – Всеросс. олимпиады «Педагогический кубок» №1183401 (05.12.2018)
Диплом 1 место. Всероссийская блицолимпиада «Методическая компетентность
педагога в соответствии с ФГОС». – Всеросс. олимпиады «Педагогический кубок»
№1183431 (05.12.2018)
Диплом. Всероссийское тестирование педагогов «Педагогические основы обучения и
воспитания» – 2018. – Единый урок (октябрь, 2018)
Диплом победителя (I место) Всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в
номинации: Психолого-педагогическая
компетентность педагога в соответствии с
ФГОС, № 1021687 от 12.10.2018г.
Конкурс «Педагог профессионального образования 2018» среди преподавателей образовательных организации среднего профессионального образования России. Диплом
за участие
Международный конкурс « Портфолио –
личные профессиональные достижения в
образовательной деятельности студентов
вуза» Диплом 1 место
Международная научно-практическая конференция «Проблема процесса саморазвития и самоорганизации в психологии и педагогике» (Самара, 23 ноября 2018 г.) Диплом за активное участие
Всероссийское тестирование педагогов 2018
(Единый урок, ноябрь 2018)

Шиховцова Н.Н.

Плюснина И.В.

Ворожко Т.В.

Иванникова Л.В

Иванникова Л.В

Иванникова Л.В

Иванникова Л.В.
Савельева И. С.
Застрожная Т. В.
Попонова М. А.
Акопова М. А.
Шкоринова Н. М.
Шамхалова А. В.
Плюснина И. В.
Фурсова Д. В.
Паутова Е. С.
Серебренникова О.
В.
Полосинов В. И.
Иманмухаметова
Б.М.
2018 г. Диплом победителя Конкурса-акции Колиниченко И.А.
«Я в Профсоюзе!» (общероссийский профсоюз образования, Г.И. Меркулова)
Всероссийское тестирование педагогов 2018 Савельева И. С.
(Единый урок, ноябрь 2018)
Всероссийское тестирование педагогов 2018 Бабенко Е. А.
(Единый урок, ноябрь 2018)
Международная олимпиада по теме:
Савельева И. С.
«Основы компьютерной граммотности

8.8

8.9.

Другие награды

Рецензии на монографии, учебники, учебные
пособия

педагогов» (Диплом 1 место)
Сертификат участника II Международной
научно-практической конференции «Современная педагогика: теория, методика,
практика», 16.11.2018г., Москва
2. Благодарственное письмо за активное содействие в организации и проведении зонального семинара «Проектное мышление»
29.05.2018
3. Благодарственное письмо за активное участие в Межрегиональном (с международным участием) конкурсе научноисследовательских работ студентов - будущих учителей начальных классов, музыки и
воспитателей ДОУ, магистров педагогического образования. (ТГПУ им. Л. Н. Толстого) 06.12.2018 №1834/13
4. Всероссийский творческий конкурс «Моя
малая Родина», проводимый Российским
государственным социальным университетом, г.Москва, 21.04.2018г. Участие в итоговой оценке работ
Благодарственная грамота №ВКР-001723348698-11641
5. Благодарственная грамота за организацию и
проведение олимпиады по иностранному
языку Я-лингвист
6. Почетная грамота за достигнутые результаты в научно-исследовательской деятельности.
ООО НОУ «Вектор науки»
7. Сертификат отличия 1 степени. Пед. тестирование «Современные образовательные
технологии в реализации ФГОС: технология
продуктивного чтения как основа формирования читательской культуры». – Всероссийские пед. тестирования ЗНАНИО
(27.01.2018)
8. Сертификат отличия 1 степени. Пед. тестирование «Методика обучения созданию текстов: сочинение как вид творческих упражнений». – Всероссийские пед. тестирования
ЗНАНИО (20.02.2018)
9. Сертификат отличия 1 степени. Пед. тестирование «Инновационные подходы к образованию: исследовательский метод обучения». – Всероссийские пед. тестирования
ЗНАНИО (17.03.2018)
10. Сертификат отличника Тотального диктанта
totaldict_cert_2018 (апрель, 2018)
1
2
3
4
1.

Ворожко Т.В.

Иманмухаметова
Б.М.
Плюснина И. В.,
Ворожко Т. В.

Коржевская Е.Н.

Коржевская Е.Н.
Фурсова Д.В.

Фомина А.Р.

Фомина А.Р.

Фомина А.Р.

Фомина А.Р.

8.10.

8.11

8.12

8.13

5
Отзывы ведущей 1.
организации
2.
3
4.
1
Оппонирование
диссертаций
2
3
4
1
Отзыв на автореферат
2
3
4
Другие сведения, 1.
не вошедшие в
перечень

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Проведение аккредитационной экспертизы
На основании распоряжения Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки от «25» декабря 2017 г. №2277-06
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный
университет путей сообщения» в отношении основной образовательной программы
среднего общего образования
Проведение аккредитационной экспертизы
на основании распоряжения Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки от 13 апреля 2018 г. № 614-06
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Чеченский государственный университет» уровень среднего общего образования
Член Оргкомитета Международных научнопрактических конференций НОУ «Вектор
науки»
Эксперт Всероссийского педагогического
журнала «Познание»
Научный редактор (сборник научных трудов) Материалы XI международной научнопрактической конференции «ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
Член редакционной коллегии (сборник научных материалов) XXVIII международной
научно-практической конференции «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
Проведение аккредитационной экспертизы
с 12.11 по 16.11 2018 г.
на основании распоряжения Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки от 26 октября 2018 г. № 1533-06
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное уч-

Боднева Н.А.

Боднева Н.А.

Фурсова Д.В.
Фурсова Д.В.
Фурсова Д.В.

Фурсова Д.В.

Абросимов В.Н.

реждение высшего образования «Академия
маркетинга и социально-информационных
технологий - ИМСИТ» (г. Краснодар)
9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Показатель

Наименование, место , дата проведения мероприятия

Ф.И.О. студента,
группа

9.1. Участие в конкурсах на лучшую НИР студентов
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
9.1.1
1.
Проводимых
по 2.
приказам
3.
Минобрнауки РФ
9.1.2.
Организованных
на базе ВУЗов
России

9.1.3.
1.
Организованных
2.
Министерством
образования СК
9.1.4.
Организованные
СГПИ, в т.ч. на
базе филиалов

9.2. Публикации студентов в сборниках научных трудов конференций, форумов
Международных
1. Возможности привлечения студентов и школьников к А.А. Аблекимо(указать
исследовательской работе в педагогическом музее // ва, И.Р. Якубова
выходные данные
МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕсборника)
ТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКЕ: сборник статей Международной научно-практической конференции (1 мая 2018 г, г. Саратов). - Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – С. 4-5
2. Путь Бориса Пастернака к роману «Доктор Живаго»// Ильинова С.И.,
Молодежный науч. форум. Сборник статей по мате- Зайцева А.В.,
риалам V студ. междунар. научно-практич. конферен- группа В52
ции. – М.:Изд. «МЦНО». – 2018. – № 4 (5) - С.48-52
3.
Кийко
А.А., о
Формирование элементарного навыка чтения у перво- группа 13А
классников// «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования»: сборник статей по
материалам XLIII студенческой международной науч-

но-практической конференции. – Новосибирск: Изд.
АНС «СибАК». – 2018. – № 8(43) (Россия, г. Новосибирск, 23 апреля 2018 г.). – С.271-277
4. Коррекционно-логопедическая работа по формированию навыков письма у первоклассников с ОНР// Междисциплинарные исследования ва педагогике, психологии и медицине: сборник научных статей по материалам Третьей международной научно-практической
конференции студентов и молодых ученых / под общ.
ред. Н.П. Коробковой. – М.: Глобальное партнерство,
2018. (30.04.2018) ˗ С.15-21
5. Организация музыкальных занятий с учащимися с ограничен-ными возможностями здоровья в условиях
общеобразователь-ного учреждения // Международное
научно-практическое Периодическое сетевое издание
«Форум молодых ученых» http://forum-nauka.ru
6. Особенности формирования операций морфемного
анализа у младших школьников с недоразвитием речи// Международный научный журнал студентов и молодых ученых «Студенческая наука». ˗ 2018, 13.04. –
С. 50-54
7. Психологизм маленьких трагедий А.С. Пушкина// Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология: сб. ст. по материалам XVII междунар. науч.практ. конф. — № 6(17). — М., Изд. «МЦНО», 2018
(подано в печать)
8. Жанр молитвы в лирике М.Ю. Лермонтова// Молодежный научный форум: Гуманитарные науки: электр.
сб. ст. по мат. LIII междунар. студ. науч.-практ. конф.Москва: Изд. «МЦНО». – 2018. – № 1 (52). - С.105-108
9. Христианские идеи в творчестве Ф. М. Достоевского. Науч. сообщ. студентов XXI столетия. Гуманит. науки:
сб. статей по материалам LXI студенч. междунар. н.пр. конф. - Новосибирск: АНС «СибАК». – 2018. – № 1
(61). - С.333-337
10. Особенности номинации гидронимов (названий озер)
Ставропольского края// Наука, образование, общество:
тенденции и перспективы развития: материалы IX
Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 12 февр.
2018 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018.
– 316 с. – С.213-217
11. Исследование происхождения именования села Покойного Ставропольского края// «Научное сообщество
студентов.
Междисциплинарные
исследования»:
Электронный сборник статей по материалам XLVII
студенческой международной научно-практической
конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». –
2018. – № 12 (47) (подано в печать)
12. Организация музыкальных занятий с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения // Международное
научно-практическое Периодическое сетевое издание
«Форум молодых ученых» http://forum-nauka.ru.
13. Возможности привлечения студентов и школьников к
исследовательской работе в педагогическом музее //
МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕ-

Кузнецова А.Н.,
группа 13А

Лебедева
Е.С.,ППФ,4 курс

Иванченко А.А.,
ППФ, курс 3,
13А
Тырина Ю.Н.,
группа В52

Суглобова Ю.,
группа В52
Валова Л.В.,
Глушко Е.Ю.,
группа В52
Селищева А.В.,
группа В32

Меркина И.Д.,
группа В22

Лебедева Е.С.,
группа 4В

Аблекимова
А.А., Якубова
И.Р.,

ТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКЕ: сборник статей Международной научно-практической конференции (1 мая 2018 г, г. Саратов). - Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – С. 4-5
14. Возможности организации коррекционной работы с
детьми с ОВЗ студентами педагогического вуза // СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ
В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ: Сборник статей
по итогам Международной научно-практической конференции (Уфа, 04 мая 2018 г.). – Стерлитамак: АМИ,
2018. - С. 30-31
15. Психологические особенности агрессивного поведения
детей младшего школьного возраста // Единство и
идентичность науки: Проблемы и пути решения Часть
2 Сборник статей по итогам Международной научно практической конференции ООО «АМИ» Стерлитамак. 2018 г. – с. 91-94.
16. Психологические аспекты межличностных отношений
детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития // Единство и идентичность науки:
Проблемы и пути решения Часть 2. Сборник статей по
итогам Международной научно - практической конференции. ООО «АМИ» Стерлитамак. 2018 г. –с. 94-98.
17. Психолого-педагогические особенности познавательных процессов младшего школьника // Международная научно-практическая конференция Педагогические
и социально-психологические основы научного развития общества. ООО «АМИ» г. Казань, 2018 г.
18. Взаимосвязь самооценки и успешности обучения детей младшего школьного возраста // Международная
научно-практическая конференция Педагогические и
социально-психологические основы научного развития
общества. ООО «АМИ» г. Казань, 2018 г.
19. Проблема тревожности в процессе межличностного
взаимодействия у детей младшего школьного возраста
// Международная научно-практическая конференция
Педагогические и социально-психологические основы
научного развития общества. ООО «АМИ» г. Казань,
2018 г.
20. Влияние полных и неполных семей на развитие
ребенка начальной школы // Международная научнопрактическая конференция Педагогические и социально-психологические основы научного развития общества. ООО «АМИ» г. Казань, 2018 г.
21. Типы семейных взаимоотношений и их влияние на социализацию личности младшего школьного возраста //
Международная научно-практическая конференция
Педагогические и социально-психологические основы
научного развития общества. ООО «АМИ» г. Казань,
2018 г.
22. Проблемы школьной тревожности и пути ее преодоления у детей младшего школьного возраста // Международная научно-практическая конференция Педагогические и социально-психологические основы науч-

группа 3А

Бабченко Ю.А.,
Вергунова Д. А.,
группа 3 А

Бозоян Ю. А.,
группы 4 А

Бушина Т.М.,
группа 4А

Гревцева В.А.,
группа 4А

Шиянова Н.И.,
группа 4А

Бабченко А.М.,
группа 4А

Белоусова Е.В.,
группа 4А

Понаморенко
Н.А.,
группа 4А

Коротич Е.А.,
группа 4А

ного развития общества. ООО «АМИ» г. Казань, 2018
г.
23. К вопросу о дополнительном образовании детей дошкольного возраста // Наука и инновации в современных условиях: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Оренбург,
08 марта 2018 г.). / в 2 ч. Ч.1 - Стерлитамак: АМИ,
2018. - 228 с. – C. 84-86. (Косенко О.Ю.)
24. Закономерности и структура педагогического процесса
в ДОО // Наука и инновации в современных условиях:
Сборник статей по итогам Международной научнопрактической конференции(Оренбург, 08 марта 2018
г.). / в 2 ч. Ч.1 - Стерлитамак: АМИ, 2018. - 228 с. – C.
88-90. (Косенко О.Ю.)
25. Проблемы преемственности содержания дошкольного
и начального образования: сборник статей Х Международной научно-практической конференции (10 июня
2018г, г. Саратов). - Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – С.112119. (Косенко О.Ю.)
26. Формирование психологической готовности детей
старшего дошкольного возраста к обучению в школе:
сборник статей Международной научно-практической
конференции (15 мая, 2018г., Волгоград). - Уфа:
Аэтерна, 2018. – С. 6-9. (Косенко О.Ю.)
27. Особенности усвоения детьми с задержкой психического развития звуков и букв// Научное сообщество
студентов. Междисциплинарные исследования: Электронный сборник статей по материалам XLIII студенческой международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». - 2018. №8(43). – Режим доступа: URL: http:// www.sibak/info/
archive/science/8(43).pdf.- с.246-251
28. Роль развития познавательных процессов у детей с
ЗПР в формировании орфографических навыков// Гуманитарные науки. Студенческий научный форум.
Электронный сборник статей по материалам III студенческой международной научно-практической конференции. – Москва: Изд. «МЦНО». - 2018. - №3(3). –
Режим доступа: URL: http:// www.nauchforum.ru/ archive/SNF_humanities/3(3).pdf.- с.40-45
29. Гуманитарные науки. Студенческий научный форум.
Электронный сборник статей по материалам IV студенческой международной научно-практической конференции. – Москва: Изд. «МЦНО». - 2018. - №4(4). –
Режим доступа: URL: http:// www.nauchforum.ru/
30. Особенности формирования нравственных качеств
личности дошкольников// Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования: Электронный сборник статей по материалам XLVI студенческой международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». - 2018. №11(46). – Режим доступа: URL: http://

Сорочинская
В.А., группа В
53

Сулейманова
З.А., группа В 53

Ягмурчиева
Д.А., группа В
53
Айдогдиева
А.Д., группа В
53
Аббакумова
М.Ю., группа 4А

Евдокимова
В.Е., группа 4А

Агаджанян Л.Р.,
группа 4А

Карпенко А.В.,
группа 4Б

Всероссийских
(указать
выходные данные
сборника)

www.sibak/info/ archive/science/11(46).pdf.
31. Международный образовательный журнал «Педагог»
учебно- методический материал « Приобщение младших школьников к русской народной культуре» Свидетельство о публикации серия АА №9679 от (06 мая
2018г) . www/portalpedagog/ru (Иванникова Л.В.)
32. Христианские идеи в творчестве Ф. М. Достоевского. Науч. сообщ. студентов XXI столетия. Гуманит. науки:
сб. статей по материалам LXI студенч. междунар. н.пр. конф. - Новосибирск: АНС «СибАК». – 2018. – № 1
(61). - С.333-337
33. Пушкинское начало в творчестве М. Ю. Лермонтова. Науч. сообщ. студентов XXI столетия. Гуманит. науки:
сб. статей по материалам LXXII студенч. междунар. н.пр. конф. - Новосибирск: АНС «СибАК». – 2018. –
23.12.2018
34. Женская проза (на примере творчества Л. Петрушевской, Т. Толстой). // Студенческий: научный журнал.
– № 3(23). Часть 1. Новосибирск: Изд. АНС «СибАК»,
2018. – 96 с. – Электрон. версия. печ. публ. –
https://sibac.info/journal/student/23 – С. 37-39
1. Всероссийский образовательный журнал «Педагог»
учебно- методический материал «Развитие памяти у
детей через игровые упражнения» Свидетельство о
публикации серия ПВ №546 от 01.05.2018
www/portalpedagog/ru (Иванникова Л.В.)
2. Всероссийский образовательный журнал «Педагог»
учебно- методический материал «Развитие творческих
способностей детей младшего школьного возраста»
Сертификат о публикации серия ФС №1258 от
01.05.2018 www/portalpedagog/ru (Иванникова Л.В.)
3.
Всероссийский образовательный журнал «Педагог»
учебно- методический материал «Проектирование как
средство формирования исследовательских умений у
детей» Свидетельство о публикации серия ПВ№547 от
01.05.2018 www/portalpedagog/ru (Иванникова Л.В.)
4. Всероссийский образовательный журнал «Педагог»
учебно- методический материал « Этапы работы по
развитию мелкой моторики подготовки руки к письму
у младших школьников с ОНР» Сертификат о публикации серия ФС №1258 от 01.05.2018
www/portalpedagog/ru (Иванникова Л.В.)
5. Всероссийский образовательный журнал «Педагог»
учебно- методический материал «Художественные
произведения как средство нравственного воспитания
в начальной школе» Свидетельство о публикации серия ПВ №545 от 01.05.2018 www/portalpedagog/ru
(Иванникова Л.В.)
6. Проблемы формирования социального опыта в дошкольный период детства///Российское образование: актуальные проблемы и пути их решения // Всероссийская
педагогическая конференция (г. Москва), 25 мая 2018г.
// http://apr-el.ru Свидетельство Роскомнадзора о реги-

Соловьева Н.М.,
группа 13А

Валова
Л.,
Глушко Е. ППФ,
курс 4,
В-52
Абрамова Е.Т.,
ППФ, 5 курс, В62
Волощенко А.А.,
Магомедова
Р.Ф.,
группа В52
Камалова Н.Н.,
группа 13А

Язмухамбетова
Н.Ф., группа
13А
Курбанова А.С.,
группа 13А

Насруллаева
З.И.,
группа 13А

Сазонов И.Ю.,
группа 13А

Горшкова О.И.,
группа В23

В

страции СМИ №ФС77-56431 (Ворожко Т.В.)
7. Педагогическая антропология как фундамент современной педагогики // Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика // Всероссийский педагогический
конкурс ( номинация «Исследовательская и научная
работа» г. Москва, 25 мая 2018г. // http://apr-el.ru/results
Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-56431 (Ворожко Т.В.)
8. Служба сопровождения как механизм реализации социально-педагогического сопровождения ребенка в
дошкольном учреждении// Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика // Всероссийский педагогический конкурс ( номинация «Деятельность психолога в
образовательном учреждении» г. Москва, 25 мая
2018г.//http://apr-el.ru/results Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431 (Ворожко
Т.В.)
9. Психолого-педагогические условия развития и амплификации памяти дошкольников // Научное сообщество
студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:
сб. ст. по мат. LXXII междунар. студ. науч.-практ.
конф. № 12(72). URL:
https://sibac.info/archive/guman/12(72).pdf (дата обращения: 03.12.2018)
10. Особенности усвоения детьми с задержкой психического развития звуков и букв// Научное сообщество
студентов. Междисциплинарные исследования: Электронный сборник статей по материалам XLIII студенческой международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». - 2018. №8(43). – Режим доступа: URL: http:// www.sibak/info/
archive/science/8(43).pdf.- с.246-251
11. Гуманитарные науки. Студенческий научный форум.
Электронный сборник статей по материалам IV студенческой международной научно-практической конференции. – Москва: Изд. «МЦНО». - 2018. - №4(4). –
Режим доступа: URL: http:// www.nauchforum.ru/
12. Развитие воли и волевой регуляции в младшем школьном возрасте // Всероссийский конкурс для детей и
молодежи«Творчество и интеллект» (г.Москва). Номинация:«Исследовательские и научные работы»//
http://apr-el.ru/results Свидетельство Роскомнадзора о
регистрации СМИ №ФС77-56431 (Бережнова О.В.)
13. Особенности формирования нравственных качеств
личности дошкольников// Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования: Электронный сборник статей по материалам XLVI студенческой международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». - 2018. №11(46). – Режим доступа: URL: http://
www.sibak/info/ archive/science/11(46).pdf.
14. Теоретические основы развития творческих способно-

Ашихмина И.Е.,
группа В23

Бабич О.В.,
группа В23

Тырина Ю.Н.,
ППФ, 5 курс,
группа В62

Аббакумова М.,
ППФ, 4 курс,
группа 4А

Агаджанян Л.,
ППФ, 4 курс,
группа 4А

Лакиенко Я.С.,
группа 3В

Карпенко А.,
ППФ, 4 курс,
группа 4Б

Хренова С.,

Региональных
(указать
выходные данные
сборника)

стей Наука и образование: новое время, 2018, №2 (9),
С.60-62
15. Дидактическая игра в профилактике дисграфических
нарушений у детей с задержкой психического развития Наука и образование: новое время, 2018, №2 (мартапрель) URL: https://articulus-info.ru/tag/2-mart-aprel2018-g/
1. Обучение на уроках физической культуры с применением нестандартных приемов // XV региональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и образование XXI века»,
ГБОУ ВО СГПИ, 19.04.2018 г. (научный руководитель
Боднева Н.А.)
2. Основы техники безопасности на уроках физической
культуры // XV региональной научно-практической
конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и образование XXI века», ГБОУ ВО СГПИ,
19.04.2018 г. (научный руководитель Боднева Н.А.)
3. Народные игры на уроках физической культуры для
детей начальной школы // XV региональной научнопрактической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и образование XXI века», ГБОУ ВО
СГПИ, 19.04.2018 г. (научный руководитель Боднева
Н.А.)
4. Физическое развитие детей младшего школьного возраста, с использованием упражнений на скакалке //
XV региональной научно-практической конференции
студентов и молодых ученых «Молодежь и образование XXI века», ГБОУ ВО СГПИ, 19.04.2018 г. (научный руководитель Боднева Н.А.)
5. Формирование потребности у учителей физической
культуры осуществления// XV региональной научнопрактической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и образование XXI века», ГБОУ ВО
СГПИ, 19.04.2018 г. (научный руководитель Боднева
Н.А.)
6. Аспекты правового регулирования физической культуры и спорта // XV региональной научнопрактической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и образование XXI века», ГБОУ ВО
СГПИ, 19.04.2018 г. (научный руководитель Боднева
Н.А.)
7. О проблемах мотивации школьников на уроках физической культуры// XV региональной научнопрактической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и образование XXI века», ГБОУ ВО
СГПИ, 19.04.2018 г. (научный руководитель Боднева
Н.А.)
8. Урок физического воспитания в соответствии с ФГОС
// XV региональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и образование XXI века», ГБОУ ВО СГПИ, 19.04.2018 г.
(научный руководитель Боднева Н.А.)

ППФ, 4 курс,
группа 4В
Гудым С., ППФ,
4 курс, группа
4А

Гайворонский
Д.Е., группа
Б4ПФВ

Тихаев Г.М.,
группа Б4ПФВ

Бондарев С.В.,
группа Б4ПФВ

Чернов И.Н.,
группа Б4ПФВ

Хизриев И.Х.,
группа Б4ПФВ

Алиева М.А.,
группа Б4ПФВ

Барыльник Р.А.,
группа Б4ПФВ

Меджидов М.Р.,
группа Б4ПФВ

На базе СГПИ
(указать
выходные данные
сборника)

9. Организация внеклассной работы по физической культуре в школе // XV региональной научнопрактической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и образование XXI века», ГБОУ ВО
СГПИ, 19.04.2018 г. (научный руководитель Боднева
Н.А.)
10. Физкультурно-оздоровительные формы организации
занятий физическими упражнениями в школе // XV региональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и образование
XXI века», ГБОУ ВО СГПИ, 19.04.2018 г. (научный
руководитель Боднева Н.А.)
11. Психолого-педагогические условия формирования
личностной саморегуляции у младших школьников //
XV региональной научно-практической конференции
студентов и молодых ученых «Молодежь и образование XXI века», ГБОУ ВО СГПИ, 19.04.2018 г.
12. Роль
самооценки
в
коррекции
социальнопсихологической адаптации младшего школьника с
ЗПР // XV региональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и
образование XXI века», ГБОУ ВО СГПИ, 19.04.2018 г.
13. Формирование эмоциональной сферы у детей с повышенной активностью в начальной школе // XV региональной научно-практической конференции студентов
и молодых ученых «Молодежь и образование XXI века», ГБОУ ВО СГПИ, 19.04.2018 г.
14. Формирование познавательной деятельности младших
школьников с ЗПР в процессе обучения // XV региональной научно-практической конференции студентов
и молодых ученых «Молодежь и образование XXI века», ГБОУ ВО СГПИ, 19.04.2018 г.
15. Понятие эмоциональной отзывчивости и ее развитие у
детей // XV региональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и
образование XXI века», ГБОУ ВО СГПИ, 19.04.2018 г.

Кочерыгина
Н.Н., группа
Б4ПФВ

1. Обучение на уроках физической культуры с применением нестандартных приемов // XV региональной научно-практической конференции студентов и молодых
ученых «Молодежь и образование XXI века», ГБОУ
ВО СГПИ, 19.04.2018 г.
2. Психолого-педагогические основы формирования
представлений старших дошкольников об этикетных
правилах // Сборник статей по материалам V студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука», филиал СГПИ в г. Буденновске, 24
мая 2018 г. (научный руководитель Двадненко А.В.)
(подано в печать)
3. Особенности использования арт - терапии в начальных классах как средства коррекции тревожности у
учащихся с ОВЗ// Сборник статей по материалам V
студенческой научно-практической конференции
«Молодежь и наука», филиал СГПИ в г. Буденновске,

Гайворонский
Д.Е.,
Научный руководитель Боднева Н.А.
Юрьева Ю.М.,
группа В63

Макарова А.В.,
группа Б4ПФВ

Шалбурова
Ю.В., группа
13А
Каткова С.М.,
группа 13А

Магомедова
З.А., группа 13А

Грибцова А.Р.,
группа 13А

Саватейкина
Ж.И., группа
В53
Кирьянова
Ю.А. группа 4Б

Кочекаева Д.Ш.,
группа 4А

24 мая 2018 г. (научный руководитель Двадненко
А.В.)(подано в печать)
4. Психолого-педагогические аспекты обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью // V студенческая научнопрактическая конференция «Молодежь и наука» //
Филиал СГПИ в г. Будённовске, 24.05.2018г. (научный
руководитель Шкоринова Н.М.)
5. V Научно-практическая студенческая конференция
«Молодёжь и наука» 2018, г. Буденновск,
Использование современных информационных технологий в образовании (Папиян Т.Г.)
6. V Научно-практическая студенческая конференция
«Молодёжь и наука» 2018, г. Буденновск,
Использование современных информационнокомпьютерных технологий в учебно-воспитательном
процессе (Папиян Т.Г.)
7. Психолого-педагогические особенности участия
старших подростков в современном волонтерском
движении // Сборник статей по материалам V студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука», филиал СГПИ в г. Буденновске, 24
мая 2018 г. (научный руководитель Двадненко А.В.)
(подано в печать)
8. Специфика психолого-педагогических воздействий,
направленных на снижение уровня агрессивности у
старших дошкольников // Сборник статей по материалам V студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука», филиал СГПИ в г. Буденновске, 24 мая 2018 г. (научный руководитель Двадненко А.В.) (подано в печать)
9. Взаимодействие семьи и школы в развитии интереса к
обучению у младших школьников// V студенческая
научно-практическая конференция «Молодежь и наука» // Филиал СГПИ в г.Буденновске, 24.05.2018г.
(научный руководитель Бережнова О.В.)
10. Основные направления работы по формированию
эмоционально-волевой сферы в младшем школьном
возрасте// V студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и наука» // Филиал СГПИ в
г.Буденновске, 24.05.2018г. (научный руководитель
Бережнова О.В.)
11. Развитие и коррекция мелкой моторики у детей дошкольного возраста// V студенческая научнопрактическая конференция «Молодежь и наука» //
Филиал СГПИ в г.Буденновске, 24.05.2018г. (научный
руководитель Бережнова О.В.)
12. Основы техники безопасности на уроках физической
культуры // XV региональной научно-практической
конференции студентов и молодых ученых «Молодежь
и образование XXI века», ГБОУ ВО СГПИ, 19.04.2018
г.
13. Народные игры на уроках физической культуры для
детей начальной школы // XV региональной научнопрактической конференции студентов и молодых уче-

Федорова Е.А.,
группа 12А

Грузинова А.С.

Довыденко А.А.

Морозова Н.В.,
группа В63

Золотарева Л.Н.,
группа В63

Магомедова
А.Ч.,
группа 3В
Язмухамбетова
А.Ф., группа 3В

Акаева Н.Р.,
группа В33

Тихаев Г.М.,
Научный руководитель Боднева Н.А
Бондарев С.В.,
Научный руководитель Бод-

ных «Молодежь и образование XXI века», ГБОУ ВО
СГПИ, 19.04.2018 г.
14. Физическое развитие детей младшего школьного возраста, с использованием упражнений на скакалке // XV
региональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и образование
XXI века», ГБОУ ВО СГПИ, 19.04.2018 г.
15. Формирование познавательной деятельности младших
школьников с ЗПР в процессе обучения, Молодёжь и
наука: материалы V студенческой научнопрактической конференции, под ред. Л.Н. Кожемякиной, Б.А. Черкесова. - Будённовск, май 2018.
16. Формирование эмоциональной сферы у детей с повышенной активностью в начальной школе, Молодёжь и
наука: материалы V студенческой научнопрактической конференции, под ред. Л.Н. Кожемякиной, Б.А. Черкесова. - Будённовск, май 2018.
17. Психолого-педагогические условия формирования
личностной саморегуляции у младших школьников,
Молодёжь и наука: материалы V студенческой научнопрактической конференции, под ред. Л.Н. Кожемякиной, Б.А. Черкесова. - Будённовск, май 2018.
18. Роль самооценки в коррекции социальнопсихологической адаптации младшего школьника с
ЗПР, Молодёжь и наука: материалы V студенческой
научно-практической конференции, под ред. Л.Н. Кожемякиной, Б.А. Черкесова. - Будённовск, май 2018.
19. Психолого-педагогические основы формирования
представлений старших дошкольников об этикетных
правилах // Сборник статей по материалам V студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука», филиал СГПИ в г. Буденновске, 24
мая 2018 г.
20. Особенности использования арт - терапии в начальных классах как средства коррекции тревожности у
учащихся с ОВЗ// Сборник статей по материалам V
студенческой научно-практической конференции
«Молодежь и наука», филиал СГПИ в г. Буденновске,
24 мая 2018 г.
21. Специфика психолого-педагогических воздействий,
направленных на снижение уровня агрессивности у
старших дошкольников // Сборник статей по материалам V студенческой научно-практической конференции «Молодежь и наука», филиал СГПИ в г. Буденновске 24 мая 2018 г.
22. Психолого-педагогические
особенности
участия
старших подростков в современном волонтерском
движении // Сборник статей по материалам V студен-

нева Н.А
Чернов И.Е.,
Научный руководитель Боднева Н.А
Грибцова А.Р.,
группа 13 «А»

Магомедова
З.А., группа 13
«А»
Шалбурова
Ю.В., группа 13
«А»
Каткова С.М.,
группа 13 «А»

Юрьева
Ю.М.
психологопедагогический
факультет,
5
курс В 63, научный руководитель Двадненко
А.В.
Кочекаева Д.Ш.,
психологопедагогический
факультет,
4
курс СПО 4А
научный руководитель, Двадненко А.В.
Золотарева Л.Н.
психологопедагогический
факультет,
5
курс В 63, научный руководитель Двадненко
А.В.
Морозова Н.В.
психологопедагогический

ческой научно-практической конференции «Моло- факультет,
5
дежь и наука», филиал СГПИ в г. Буденновске, 24 курс В 63, научмая 2018 г.
ный руководитель Двадненко
А.В.
23. Анализ основных подходов к использованию индиви- Самарина Е. С.,
дуального и дифференцированного подходов как ус- психологоловия развития творческих способностей дошкольни- педагогический
ков в условиях ДОУ// Сборник статей по материалам факультет,
5
V студенческой научно-практической конференции курс В 63, науч«Молодежь и наука», филиал СГПИ в г. Буденновске, ный руководи24 мая 2018 г.
тель Двадненко
А.В.
24. Проблемы и перспективы инклюзивного образования
Кузнецова А.,
// Сборник статей по материалам V студенческой нанаучный рукоучно-практической конференции «Молодежь и науводитель Полука», филиал СГПИ в г. Буденновске, 24 мая 2018 г.
хина О.А.
9.3. Участие в выставках студенческих работ
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
Международных
1.
2.
Всероссийских
1.
2.
3.
Региональных
1.
2.
3.
На базе СГПИ
1.
2.
3.
Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в выполнении научных исследований и разработок, всего,
из них: с оплатой труда
Численность студентов заочной формы обучения, принимавших участие в
выполнении научных исследований и разработок, всего,
из них: с оплатой труда
9.4. Результативность НИР студентов
Показатель
Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
9.4.1. Дипломы (гра- Международных:
моты) за лучший науч- 1.
«Портфолиоличные
профессинальные
ный доклад на конфе- достижения в образовательной деятельности
ренциях
студентов вуза» Вагабова М.М.- 1 место диплом
№6631-832090 от 30.01.2018 (Иванникова Л.В.)
2. «Организация проектно–исследовательской
деятельности учащихся в рамках реализации
ФГОС» Леонова А.В.- 1 место диплом №9461011322 от 15.02.2018 (Иванникова Л.В.)
3. «Педагогический калейдоскоп» Ткаченко Е.В. –

Ф.И.О.
группа

студента,

Вагабова М.М.
группа В63
Леонова А.В.
группа В63
Ткаченко Е.В.

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
1 место диплом № 0028-959010 от 27.03.2018
4. «Социальная адаптация детей дошкольного
возраста» Ткаченко Е.В. – 2 место диплом №7077551711 от 27.03.2018 (Иванникова Л.В.)
5. «Совершенствование методов обучения и
воспитания. Проблемы решения» Ткаченко Е.В. –
2 место диплом №4348-702876 от 27.03.2018
(Иванникова Л.В.)
6. «Проектирование и достижение личностных
результатов обучения студентов в условиях
реализации ФГОС ВО» Вагабова М.М. – 2 место
диплом №2072-515549 от 30.01.2018 (Иванникова
Л.В.)
Всероссийских:
1. Общероссийский конкурс для педагогических
работников «Эталон» Блиц-олимпиада: «Профессиональная компетентность педагога в условиях
реализации ФГОС ДО» (Иванникова Л.В.)
Ляшенко Е. Диплом 1 место № БО 00065808
(18.04.2018)
2. Общероссийский конкурс для педагогических
работников «Эталон» Блиц-олимпиада: «Логопедическая работа в школе в условиях реализации
ФГОС» № БО 00065809 (18.04.2018) Ляшенко Е.
Диплом 2 место
3. Общероссийский конкурс для педагогических
работников «Эталон» Блиц-олимпиада: «Внеурочная образовательная деятельность педагога в соответствии с ФГОС » № БО 00065810 (18.04.2018)
Ляшенко Е. Диплом 1 место
Региональных:
1.
XV
региональной
научно-практической
конференции студентов и молодых ученых
«Молодежь и образование XXI века», ГБОУ ВО
СГПИ, 19.04.2018 г.
2. Благодарственное письмо за активное участие в
Межрегиональном (с международным участием)
конкурсе научно-исследовательских работ студентов - будущих учителей начальных классов, музыки и воспитателей ДОУ, магистров педагогического образования. (ТГПУ им. Л. Н. Толстого) от
06.12.2018 №1834/13
На базе СГПИ

Ф.И.О.
группа

студента,

Студенческая научно-практическая конференция
«Экология - шаг в будущее» (Ворожко Т.В)
(26.11.2018г.)
Студенческая научно-практическая конференция
«Экология - шаг в будущее» (Савельева И. С.)
(26.11.2018г.)
На базе СГПИ г.Буденновск Сборник «Молодежь и

Сулима А. (гр.3Б).

группа В33
Ткаченко Е.В.
группа В33
Ткаченко Е.В.
группа В33
Вагабова М.М.
группа В63

Ляшенко Е.
группа В63

Ляшенко Е.
группа В63

Ляшенко Е.
группа В63

Совельева И. С.
группа Б5ПИнф

Зиновьева Е.А.,
Купцова А.В.,
Пономарева Я.А.,
Магомедова А.Ч.,
Язмухамбетова А.Ф.

Кузина М. Д.
(гр.2В).
Калайгорда Э.С. 4

Показатель

9.4.2.1 Дипломы победителей
конкурсов,
олимпиад
9.4.2.2 Дипломы лауреатов
конкурсов,
олимпиад

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
наука»(24.052018г.) с. 142
«Устное народное творчество как средство развития элементарных математических представлений у
детей дошкольного возраста» (Кручинина Н.В.)
На базе СГПИг.Буденновск Сборник «Молодежь и
наука» (24.052018г.) с.168
«Современные образовательные технологии в
ДОУ» (Кручинина Н.В.)

Ф.И.О.
группа

студента,

На базе СГПИг.Буденновск Сборник «Молодежь и
наука»(24.052018г.) с.180
«Характер детско-родительских отношений в современных семьях» (Кручинина Н.В.)
На базе СГПИг.Буденновск Сборник «Молодежь и
наука»(24.05.2018г.)
«Роль дидактической игры как средства развития
детей дошкольного возраста» с.200

Самарина Ю.С.
курс, 4Б психологопедагогический ф-т

Международных:
Международный конкурс по иностранным языкам
«Я-линвист», (русский язык). - г. Краснодар (Фомина А.Р.)

1.Зубков Е.С., группа 1А
2.Чернощекова
Н.Ю.,
группа 1А
3.Яковлева В.А.,
группа 1А
4.Пузырева А.В,
группа 1А
5.Хаустова Д.А.,
группа 1А

Интернет олимпиада «Солнечный свет» по
немецкому языку «Страна и люди» (Победитель 1
место) (Коржевская Е.Н.)
Открытые мкждународные Интернет-олимпиады
(OIIO - Open International Internet-Olimpiad)
(Информатика, математика)

Башкатова М.Ю.
группа 11А

курс, 4Б психологопедагогический ф-т
Самарина В.С.
4 курс, 4Б психолого-педагогический
ф-т

Яровая Л.Д.
4 курс, 4Б психолого-педагогический
ф-т

группа В21
26.11.2018,
14.12.2018;
группа В22
27.11.2018,
13.12.2018;
группа В32
07.12.2018,
28.1 1.2018;
группа В31
11.12.2018,
29.1 1.2018;
группа В42
04.12.2018,
30.11.2018;
группа В43
10.12.2018,
03.12.2018;

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения Ф.И.О.
студента,
(приложить подтверждающие документы в элекгруппа
тронном варианте)
группа В41
19.12.2018,
05.12.2018;
группа ВЗЗ
17.12.2018,
06.12.2018;
группа В23
12.12.2018,
18.12.2018.
Всего - 272 участника.
Интернет олимпиада «Солнечный свет» по Савина О.С. группа
немецкому языку «Праздники и обычаи Германии» 11А
(Победитель 1 место) 27.03.2018г. (Коржевская
Е.Н.)
Международная
интернет-олимпиада
по Бойко Т.П.,
педагогике «Основы педагогики» (1 место), группа 4В
февраль 2018 (Бабенко Е.А.)
Международная интернет-олимпиада по
Абасова М.С.,
информатике «Системы управления базами
группа 4В
данных» (2 место), июнь 2018
(Бабенко Е.А.)
Международная интернет-олимпиада «Солнечный 1.Еремеева В.В.,
свет», победитель
группа 3Б
(1 место)
2.Балышева Л.А.,
группа 3Б
(1 место)
3. Артеменко Ю.В.,
группа 3Б
(1 место)
4.Гавриш А.В.,
группы 3Б
(2 место)
5.Самарина В.С.,
группа 3Б
(1 место)
6.Капинос Д.Ю.,
группа 3Б
(1 место)
7.Еремеева В.В.,
группа 3Б
(1 место)
8.Хаджимурзаева
М.А.,
группа 3Б
(2 место)
9.Магомедова Э.А.,
группа 3Б
(1 место)

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения Ф.И.О.
студента,
(приложить подтверждающие документы в элекгруппа
тронном варианте)
10.Тарасова Н.В.,
группыа 3Б
(1 место)
Международная
интернет-олимпиада
по Бойко Т., ППФ, 4
педагогике «Основы педагогики» (1 место), курс, группа 4В
февраль 2018 Диплом №ДО727877
Международный
конкурс
«Моя
лучшая Гаращенко М.В.,
презентация»
КВС – МП информационннообразовательный ресурс «шаг вперед», №59-060
27.10.2018 г. – Диплом 1 место
Международный
конкурс
«Педагогический Гаджиева Р.М.
калейдоскоп» №4848-639719 от 30 ноября 2018 г. –
Диплом 1 место
Международный конкурс «Технологии развития Гаджиева Р.М.
познавательной активности обучающихся» №5501413772 от 30 ноября 2018 г. –Диплом 1 место
Международный фестиваль «Педагогические идеи Гаджиева Р.М.
в образовании» №7627-600752 от 30 ноября 2018 г.
–Диплом 1 место
Международная
интернет-олимпиада
по Абасова М., ППФ, 4
информатике «Системы управления базами курс, группа 4В
данных» (2 место), июнь 2018 Диплом №Д0734045
Международный конкурс по иностранным языкам 1.Зубков Е., ППФ, 1
«Я-лингвист», (русский язык). - г. Краснодар
курс, 1А
2.Чернощекова Н.,
ППФ, 1 курс, 1А
3.Яковлева В.,
ППФ, 1 курс, 1А
4.Пузырева А.,
ППФ, 1 курс, 1А
5.Хаустова Д., ППФ,
1 курс, 1А
Диплом
2
степени.
Международная Магомедова
Р.,
профессиональная олимпиада "Профолимп" для ППФ, 4 курс, В-52
студентов педагогических специальностей . – ООО
«Совушка»
Диплом 2 степени Международной проф. Тырина Ю., ППФ, 5
олимпиады
"Включенное
(инклюзивное) курс, В-62
образование: основные аспекты" - Профолимп
Диплом 1 степени Международной олимпиады по Фомина К., ППФ, 1
русскому языку для студентов. – «ФГОС-онлайн»
курс, В-22
Международный
творческий
конкурс Ковальская Ю.А.,
«Публицистика», диплом за 1 место, № 73600 от 1Б
08.11.2018,
Организатор
«СтудПортал»Всероссийское СМИ «ФГОС Урок»
Интернет олимпиада «Солнечный свет» по Башкатова М.Ю.
немецкому языку «Страна и люди» (Победитель 1 гр.11а
место) (Коржевская Е.Н.)
Интернет олимпиада «Солнечный свет» по Савина О.С. гр 11а
немецкому языку «Праздники и обычаи Германии»
(Победитель 1 место) 27.03.2018г. (Коржевская

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
Е.Н.)
Международная
интернет-олимпиада
по
психологии – 1 место (ДО902529, руководитель:
Шкоринова Н.М.)
Международная
интернет-олимпиада
по
психологии – 1 место (ДО902517, руководитель:
Шкоринова Н.М.)
Международная
интернет-олимпиада
по
психологии – 1 место (ДО902524, руководитель:
Шкоринова Н.М.)
Международная
интернет-олимпиада
по
психологии – 1 место (ДО902603, руководитель:
Шкоринова Н.М.)
Международная
интернет-олимпиада
по
психологии – 1 место (ДО902595, руководитель:
Шкоринова Н.М.)
Международная
интернет-олимпиада
по
психологии – 1 место (ДО902619, руководитель:
Шкоринова Н.М.)
Международная
интернет-олимпиада
по
психологии – 1 место (ДО902394, руководитель:
Шкоринова Н.М.)
Международная
интернет-олимпиада
по
психологии – 1 место (ДО906357, руководитель:
Шкоринова Н.М.)
Международная
интернет-олимпиада
по
психологии – 1 место (ДО902412, руководитель:
Шкоринова Н.М.)
Международная
интернет-олимпиада
по
педагогике «Основы педагогики» – 1 место
(ДО902627, руководитель: Шкоринова Н.М.)
Международная
интернет-олимпиада
по
психологии – 1 место (ДО902533, руководитель:
Шкоринова Н.М.)
Международная
интернет-олимпиада
по
психологии – 1 место (ДО902400, руководитель:
Шкоринова Н.М.)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (2
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1

Ф.И.О.
группа

студента,

Булгакова Д.В.,
группа 13А
Воробьева М.А.,
группа 13А
Комленко М.Е.,
группа 13А
Земляная Е.А.,
группа 13А
Дмитриева А.В.,
группа 13А
Момантова Т.С.,
группа 13А
Новикова Е.А.,
группа 13А
Парфенова В.И.,
группа 13А
Титаева А.А.,
группа 13А
Титаева А.А.,
группа 13А
Федорова
группа 13А

Е.А.,

Харченко О.А.,
группа 13А
Нагорный Д.А.(В41)
Нагаева В.В. (В41)
Мауль Е.В.(41)
Максутова Р.К.
(В31)
Макаркова Е.С.
(В31)

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения Ф.И.О.
(приложить подтверждающие документы в элекгруппа
тронном варианте)
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (3
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (3
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (3
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (3
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (3
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (3
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (2
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (2
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (3
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (3
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (3
место)

студента,

Колесникова В.Я.
(В31)
Кирюшина М.
И.(В41)
Каменева К. Д.(В31)
Каменева Е. И.
(В41)
Ибрагимова А. М.
(В31)
Захарова В.В.(В41)
Загородникова У. Г.
(В41)
Довыденко Л. А.
(В31)
Грузинова А. С.
(В31)
Голенев В. В. (В31)
Буслова Т.Б. (В41)
Балясникова Т.П.
(В31)
Яшин А.В. (В31)
Яковенко Е.А. (В31)
Шевченко М. В.
(В41)
Чурсина М. И. (В41)

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (3
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (3
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (2
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (2
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (3
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (2
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (3
место)
Международная дистационная олимпиада «Зима
2018» от проекта «Инфоурок», 25.01.2018г. (1
место) (руководитель Паутова Е.С.)
Всероссийских:
Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний»
Развитие интегративных качеств дошкольников» №
ts – 18-14232 октябрь, 2018 г. – диплом победителя
3 место
Всероссийский
конкурс
«Инновационные
технологии
традиционных
форм
и
компетентностного подхода работы детского сада и
семьи» №7350-229576 от 28.10.2018 –Диплом 1
место
Всероссийский конкурс «Формирование и развитие
диалогической речи у учащихся с нарушенным

Ф.И.О.
группа

студента,

Чудаков Д. В. (В41)
Чернова В. С. (В41)
Федорова Е.Я. (В41)
Скорикова В.Э.
(В41)
Семенова Е. П.
(В41)
Поделякина
А.В.(В41)
Пиянзина Л. А.
(В41)
Погорелова А. Б.
(В31)
Петрова В. С. (В31)
Петренко Е. С. (В41)
Яковлева Е.В. (В41)
Рогозян Ю. А. (В31)
Самсонова С. В.
(В31)
Гаращенко М.В.,

Акаева Н.Р.

Николаева А.С.

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
слухом на индивидуальных занятиях по развитию
речевого слуха и произносительной стороны речи»
№2627-174462 от 28.10.2018 –Диплом 1 место
Диплом за 1 место во Всероссийской олимпиаде по
дисциплине:
«Педагогика»
(куратор
Серебренникова О.В.)
Диплом за 1 место во Всероссийской олимпиаде по
Русскому Языку: «Грамматические нормы (род
имён существительных)» (куратор Серебренникова
О.В.)
Диплом за 1 место во Всероссийской олимпиаде по
Русскому Языку: «Грамматические нормы русского
языка» (куратор Серебренникова О.В.)
Диплом II степени за участие во Всероссийской
олимпиаде по дисциплине: «Экология» (куратор
Серебренникова О.В.)
Диплом за 1 место во Всероссийской олимпиаде по
дисциплине:
«Педагогика»
(куратор
Серебренникова О.В.)
Всероссийское тестирование "Информационная
грамотность педагога как одна из основных
профессиональных компетенций педагога" (1
место), июнь 2018 Диплом №387052
Всероссийский конкурс талантов. Номинация
«Презентация к уроку" (4 место), июнь 2018
Диплом №52985
Всероссийский конкурс по литературе «М.
Цветаева. Тебе - через сто лет» (1 место), май 2018
Диплом ТА285№54068
Всероссийская олимпиада "Согласные звуки и
буквы" (1 место), май 2018 Диплом ТА263№54072
Всероссийская
итоговая
олимпиада
по
информатике (1 место), май 2018 Диплом №ONL97630
Всероссийская олимпиада по русскому языку (1
место), январь 2018 Диплом № st-125938
Всероссийский конкурс талантов «Педагогическая
копилка» (2 место), июнь 2018 Диплом №94702
Всероссийский конкурс для педагогов «ИКТ в
современной школе» (2 место), июнь 2018 Диплом
№77116
Всероссийская олимпиада по литературе, Всероссийский образовательный портал «Конкурсита»

Ф.И.О.
группа

студента,

Пономарева Олеся,
гр.В32
Пономарева Олеся,
гр.В32
Пономарева Олеся,
гр.В32
Берковская
Анастасия, гр.В32
Берковская
Анастасия, гр.В32
Хренова С., ППФ, 4
курс, группа 4В

Абасова М., ППФ, 4
курс, группа 4В
Назаренко Т., ППФ,
4 курс, группа 4В
Лебедева Е., ППФ, 4
курс, группа 4В
Иванова В., ППФ, 4
курс, группа 4В
Бойко Т., ППФ, 4
курс, группа 4В
Абумуслимова М.,
ППФ, 4 курс, группа
4В
Рамазанова М.,
ППФ, 4 курс, группа
4В
Поросоцкая А,
ППФ, 4 курс, В-52
Тырина Ю., ППФ, 4
курс, В-52

Диплом 1 степени всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в номинации «Применение
современных педагогических технологий в соответствии с ФГОС»
Диплом победителя 2 степени Всероссийского Шадрина А., ППФ, 5

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
тестирования «ТоталТест Ноябрь 2018» в
номинации: «Теория и практика преподавания,
владение
педагогическими
технологиями,
средствами, методами»
Диплом 1 степени Всероссийской блиц-олимпиады
для студентов "Современный урок по ФГОС". –
Педагогический кубок»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского
тестирования «ТоталТест Ноябрь 2018» в
номинации: «Основы педагогики и психологии»
Диплом победителя 2 степени Всероссийского
тестирования «ТоталТест Ноябрь 2018» в
номинации: «Профессиональная компетентность
педагога»
Диплом 2 степени Всероссийской олимпиады для
студентов "Русский язык и культура речи" - МирОлимпиад
Диплом 3 место Всероссийской олимпиады для
студентов "Русский язык и культура речи" - МирОлимпиад Диплом №28956301 от 15.12.2018
Диплом 1 место Всероссийская олимпиада
"Экология" Диплом №250300 от 16.12.2018
Диплом 1 место Всероссийская олимпиада для
студентов "Культурология" Диплом №250200 от
16.12.2018
Диплом 1 степени всероссийской олимпиады по
русскому языку «Лексика. Фразеология». –
Всеросс. СМИ «ФГОС урок». StudPortal
Всероссийская блиц-олимпиада «Профессиональная этика педагога» (28.11.2018г.), диплом
№1165372 от 28.11.2018г. (Ворожко Т.В.)
Всероссийская олимпиада «Основы психологии»,
диплом победителя 1 степени, №1085237 от
04.11.2018г. (Ворожко Т.В.)
Всероссийская олимпиада «Основы психологии»,
диплом победителя 1 степени, №1085217 от
04.11.2018г. (Ворожко Т.В.)
Всероссийская олимпиада «Основы психологии»,
диплом победителя 2 степени, №1085167 от
04.11.2018г. (Ворожко Т.В.)
Всероссийская олимпиада «Основы психологии»,
диплом победителя 1 степени, №1096331 от
08.11.2018г. (Ворожко Т.В.)
Всероссийская олимпиада Учебный предмет
«Учебно-исследовательская
деятельность»
(Диплом победитель 3 место №АPR 817 – 115486,
06.12.2018г, г.Москва)
Всероссийская олимпиада Учебный предмет
«Учебно-исследовательская
деятельность»
(Диплом победитель 1 место №АPR 817 – 115129,
05.12.2018г, г.Москва)

Ф.И.О.
группа

студента,

курс, В-62

Пивович В., ППФ, 5
курс, В-62
Пивович В., ППФ, 5
курс, В-62
Тяпкина А., ППФ, 5
курс, В-62
Сардалова Ж.,
ППФ, 5 курс, В-62
Жогина Л., ППФ, 2
курс В32.
Пономарева
О.,
ППФ, 2 курс В32.
Пономарева
О.,
ППФ, 2 курс В32.
Фомина К., ППФ, 1
курс, В-22
Ворожко Л.В.
(Б4ПД).
Язмухамбетова А.
(гр.4В)
Магомедова А.
(гр.4В)
Вологина Т. (гр.4В)
Хадырова Г.(гр.4В)
Белобородова
В.О.гр 12а
Кузнецова А. гр. 12а

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
Всероссийская олимпиада Учебный предмет
«Учебно-исследовательская
деятельность»
(Диплом победитель 1 место №АPR 817 – 115178,
05.12.2018г, г.Москва)
Всероссийская олимпиада Учебный предмет
«Учебно-исследовательская
деятельность»
(Диплом победитель 1 место №АPR 817 – 115473,
06.12.2018г, г.Москва)
Всероссийская олимпиада Учебный предмет
«Учебно-исследовательская
деятельность»
(Диплом победитель 2 место №АPR 817 – 115469,
05.12.2018г, г.Москва)
Всероссийская олимпиада Учебный предмет
«Учебно-исследовательская
деятельность»
(Диплом победитель 1 место №АPR 817 – 115136,
05.12.2018г, г.Москва)
Педагогическая
олимпиада
«Педагогика
иностранного языка» 12.03.2018г. Высшая школа
делового администрирования (Диплом 3 место)
(Коржевская Е.Н.)
Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний»
Проектрная и исследовательская деятельность
учащихся как средство реализации ФГОС (Диплом
победитель 3 место, декабрь 2018)
Всероссийское тестирование "Информационная
грамотность педагога, как одна из основных
профессиональных компетенций педагога" (1
место), июнь 2018 (Бабенко Е.А.)
Олимпиада по информатике "Системы управления
базами данных" (2 место), июнь 2018 (Бабенко
Е.А.)
Всероссийский
конкурс
по
литературе
«М.Цветаева. Тебе - через сто лет» (1 место), май
2018 (Бабенко Е.А.)
Всероссийская олимпиада "Согласные звуки и
буквы" (1 место), май 2018 (Бабенко Е.А.)
Всероссийская
итоговая
олимпиада
по
информатике (1 место), май 2018(Бабенко Е.А.)
Всероссийская олимпиада по русскому языку (1
место), январь 2018 (Бабенко Е.А.)
Всероссийский конкурс талантов «Педагогическая
копилка» (2 место), июнь 2018 (Бабенко Е.А.)

Ф.И.О.
группа

студента,

Степанцова
Н.,гр.12а
Башкатова М.,гр.12а

Бабалаева
Э.Ф.,гр.12а
Савина О.С.,гр 12а

Кузнецова А.С.,
группа 11А
Лыкова О.А., гр.12а

Хренова С.С.,
группа 4В

Хренова С.С.,
группа 4В
Назаренко Т.А.,
группа 4В

Лебедева Е.С.,
группа 4В
Иванова В.С.,
группа 4В
Бойко Т.П.,
группа 4В
Абумуслимова
М.А.,
группа 4В
Всероссийский конкурс для педагогов «ИКТ в Рамазанова М.С.,
современной школе» (2 место), июнь 2018(Бабенко группа 4В
Е.А.)
Олимпиада «Психолого-педагогическая компе- Вергунова Д.А.,
тентность педагога в соответствии с ФГОС»
группа 3А
(1 место)

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации: «Нетрадиционные уроки в начальной школе» (1 место)
Всероссийский конкурс для детей и молодежи
«Творчество и интеллект» (г.Москва). Номинация:
«Исследовательские и научные работы» //
г.Москва, 24.01.2018
Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» ( номинация «Исследовательская и научная работа» г.
Москва, 25 мая 2018г.
Всероссийская олимпиада «Педагогический успех»
в номинации Формирование здорового образа
жизни».
I мест. Диплом 678234 от 19.03.2018
II Всероссийская олимпиада по биологии для
студентов
I место. Диплом №27333601 от 27.11.2018.
Координатор Ворошилова В.Н.
Всероссийская олимпиада по биологии. I место.
Диплом №65938. От19.11.2018.
Координатор Ворошилова В.Н.
Сертификат о пройденном обучении с 13 ноября
2018 по 27 ноября 2018 в Национальном открытом
Университете «Институт» по курсу «Экономика
природопользования» в объёме 72 часа.
Координатор Ворошилова В.Н.
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 2 место)
№1834.700 от 30.11.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1834.000 от 30.11.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1834.100 от 30.11.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1834.200 от 30.11.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1834.600 от 30.11.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская олимпиада по предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1834.2000 от 30.11.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1834.2100 от 30.11.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)

Ф.И.О.
группа

студента,

Кузнецова А.С.,
группа 11А
Лакиенко Я.С.,
группа 3В
(1 место)
Ашихмина И.Е.,
группа В23
(2 место)
Якубова Эльмира
Рашидовна
Агибалова
Алина Александровна
Жогина Лариса Вячеславовна
Дудникова Виктория Владимировна

Дмитриева А. Д.,
группа 1 Б
Аваева Э. Р., группа
1Б
Аванесова Д. Р.,
группа 1 Б
Агасиева С. Г.,
группа
1Б
Демьяненко У. В.,
группа 1 Б
Фегер Н. А., группа
1Б
Федорова К. Ю.,
группа1Б
Чекрызова А. С.,
группа 1 Б

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
№1834.2200 от 30.11.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1834.1000 от 30.11.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1834.1700 от 30.11.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1834.800 от 30.11.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1839.000 от 30.11.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1839.100 от 30.11.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1958.000 от 03.12.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1958.100 от 03.12.2018 (Савельева И. С.)

Ф.И.О.
группа

студента,

Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1958.200 от 03.12.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1958.300 от 03.12.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1958.400 от 03.12.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1958.500 от 03.12.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1958.600 от 03.12.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская
олимпиада
по
предмету:
«Компьютерная безопасность (Диплом 1 место)
№1958.700 от 03.12.2018 (Савельева И. С.)
Всероссийская олимпиада по русскому языку,
диплом за 1 место, серия: РЯ Рег: № 289 от
04.10.2018 г., СМИ «Профобразование»
I Всероссийская олимпиада по русскому языку для
студентов, диплом за 3 место, № 25929303 от
25.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по русскому языку для
студентов, диплом за 3 место, № 25929307 от
25.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»

Алибекова А. Ш.,
группа 2Б

Киселева В. С.,
группа 1 Б
Сулеймановна М. Г.,
группа 1 Б
Донскова К. Н.,
группа 1 Б
Азардухова Д. Р,
группа 11А
Магомедова Д. М,
группа 11А
Трушова К. Р.,
группа 2Б
Коновалова В. С.,
группа 2Б

Прокудина В. В.,
группа 2Б
Лисицины В. В.,
группа 2Б
Корнеева А. О.,
группа 2Б
Гвоздикова А. С.,
группа 2Б
Кондракова Л. Г.,
группа 2Б
Шаламова Г.А., 1БВ
Родителева А., 1В
Лашкова В., 1Б

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 3 место, № 25183201 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 2 место, № 25183202 от
09.10.2018., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 3 место, № 25182303 от
09.10.2018., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 3 место, № 25183204 от
09.10.2018., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 2 место, № 25183205 от
09.10.2018., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 2 место, № 25183206 от
09.10.2018 г., СМИ « Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 1 место, № 25183207 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 2 место, № 25183208 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 3 место, № 25183209 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 2 место, № 25183210 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 2 место, № 25183211 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 2 место, № 25183212 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Русскому языку для
студентов, диплом за 3 место, № 25182801 от
09.10.2018 г., СМИ « Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Русскому языку для
студентов, диплом за 3 место, № 25182802 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Русскому языка для
студентов, диплом за 3 место, № 25182803 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по русскому языку для
студентов, диплом за 3 место, № 25182804 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Русскому языку для
студентов, диплом за 2 место, № 25182805 от
09.10.2018 г., СМИ « Образовательный портал»

Ф.И.О.
группа

студента,

Аванесова Д., 1Б
Бачурина Т., 1Б
Горбатенко Н., 1Б
Донскова К., 1Б
Иваночкина А., 1Б
Киселёва В., 1Б
Сулейманова М., 1Б
Татарская А., 1Б
Трухина Е., 1Б
Фёдорова К., 1Б
Фегер Н., 1Б
Агасиева С., 1Б
Демьяненко У., 1Б
Фёдорова К., 1Б
Фегер Н., 1Б
Аванесова Д., 1Б
Трухина Е., 1Б

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
I Всероссийская олимпиада по Русскому языку для
студентов, диплом за 3 место, № 25182806 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Русскому языку для
студентов, диплом за 3 место, № 25182807 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Русскому языку для
студентов, диплом за 3 место, № 25182809 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Русскому языку для
студентов, диплом за 2 место, № 25182811 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Русскому языку для
студентов, диплом за 2 место, № 25182812 от
09.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 1 место, № 25927101 от
25.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 2 место, № 25927102 от
25.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 3 место, № 25927103 от
25.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литертуре для
студентов, диплом за 2 место, № 25927104 от
25.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 2 место, № 25927105 от
25.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 2 место, № 25927106 от
25.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
I Всероссийская олимпиада по Литературе для
студентов, диплом за 3 место , № 25927108 от
25.10.2018 г., СМИ «Образовательный портал»
Всероссийская олимпиада по Русскому Языку
:«Лексика, Фразеология», диплом за 1 место, №
182800 от 30.11.2018 г., «Организатор конкурсов
«СтудПортал»
Всероссийская олимпиада по Русскому Языку:
«Лексика, Фразеология», диплом за 1 место , №
182700 от 30.11.2018 г., «Организатор конкурсов
«СтудПортал»
Всероссийская олимпиада по Русскому Языку: «
Лексика, Фразеология», диплом за 1 место, №
193200 от 02.12.2018 г., «Организатор конкурсов
«СтудПортал»
Всероссийская олимпиада по Русскому Языку:
«Лексика, Фразеология», диплом за 1 место, №
193100 от 02.12.2018 г., «Организатор конкурсов

Ф.И.О.
группа

студента,

Горбатенко Н., 1Б
Ковальская Ю., 1Б
Нагаева П., 1Б
Сулейманова М., 1Б
Киселева В., 1Б
Тучкова Е., 1В
Коваленко П., 1В
Емельянова В., 1В
Раджабкадиева А.
Лашкова В., 1Б
Яхьяева Э., 1В
Аваева Э., 1В
Гарбузова В.С., 1 БВ

Кузьменко А.Н.,
1БВ
Курбатова А.В., 1БВ

Лотовская Е.М., 1БВ

Показатель

Наименование мероприятия, место,дата проведения
(приложить подтверждающие документы в электронном варианте)
«СтудПортал»
Всероссийская олимпиада по Русскому Языку:
«Лексика, Фразеология», диплом за 1 место, №
182200 от 30.11.2018 г., «Организатор конкурсов
«СтудПортал»
Всероссийская олимпиада по русскому Языку:
«Лексика, Фразеология», диплом за 1 место, №
192800 от 02.12.2018 г., «Организатор конкурсов
«СтудПортал»
Всероссийская олимпиада по Русскому Языку:
«Лексика, Фразеология», диплом за 1 место, №
167200 от 27.11.2018 г., «Организатор конкурсов
«СтудПортал»
Всероссийская олимпиада по Русскому языку:
«Лексические нормы: паронимы, синонимы»,
диплом за 1 место, № 182400 от 30.11.2018 г.,
«Организатор конкурс «СтудПортал»
Всероссийская олимпиада по Русскому Языку:
«Лексика, Фразеология», диплом за 1 место, №
170100 от 28.11.2018 г., «Организатор конкурсов
«СтудПортал»
Педагогическая
олимпиада
«Педагогика
иностранного языка» 12.03.2018 г.Высшая школа
делового администрирования (Диплом 3 место)
(Коржевская Е.Н.)

Ф.И.О.
группа

студента,

Мирзаева Р.Ш., 1БВ

Немцева А.Н., 1БВ

Плуженская Д.Е,
1БВ
Нурединова М.Ш., 1
БВ
Таранишина Н.М.,
1БВ
Кузнецова А.С.
гр.11а

Региональных:
1.
2.
На базе СГПИ
Вузовский
конкурс
студенческих
проектов
«Инициатива», г. Буденновск, С 12 февраля по 12
апреля 2018. 2 место (Акопова М.А.)
Вузовская олимпиада по психологии, г. Буденновск, 24
апреля 2018 (Акопова М.А.)

Литвиченко А.
(ППФ, 3 курс,
группа 3 А)

Голенев В. В-21,
1 курс ППФ
Грузинова А. В21 1 курс ППФ
Колесникова В.
В-21 1 курс
ППФ
9.4.3. Научные публи- В международных и центральных изданиях:
Иванова В.С.,
кации студентов
Развитие познавательной активности младших школь- группа 4В
ников на внеурочных музыкальных занятиях // Международное научно-практическое Периодическое сетевое
издание «Форум молодых ученых» http://forumnauka.ru (Коржевская Е.Н.)
«Использование интерактивных технологий» (Довы- Довыденко А.А.
денко А.А., статья на сайте infourok.ru, свидетельство (4б)
№ ДБ-1344864) (Паутова Е.С.)

Показатель

9.4.4. Заявки студентов
на объекты интеллектуальной собственности
9.4.5. Финансируемые
НИР с участием студентов в качестве исполнителей
9.4.6. Студенческие
проекты, поданные на
конкурсы грантов, всего, из них:

9.4.7. Гранты, выигранные студентами
9.4.8. Стипендии Президента Российской
Федерации, получаемые студентами
9.4.9. Стипендии Правительства Российской
Федерации, получаемые студентами
9.4.10. Другие персональные стипендии, в
том числе именные

Наименование мероприятия, место,дата проведения Ф.И.О.
студента,
(приложить подтверждающие документы в элекгруппа
тронном варианте)
«Классификация учебно-программных средств» (Гор- Горленко Т.А.
ленко Т.А., статья на сайте infourok.ru, свидетельство (4б)
№ ДБ-1344859) (Паутова Е.С.)
«Информатизация образования как веление времени» Гасанова
Д.Х.
(Гасанова Д.Х., статья на сайте infourok.ru, свидетель- (4б)
ство № ДБ-1344845) (Паутова Е.С.)
Без соавторов - сотрудников вуза
В других изданиях СГПИ, кроме сборников Иванова
конференций
В.С.,ППФ,4 курс
1. Развитие познавательной активности младших
школьников на внеурочных музыкальных занятиях //
Международное научно-практическое Периодическое
сетевое
издание
«Форум
молодых
ученых»
http://forum-nauka.ru (Коржевская Е.Н.)
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1. Всероссийский конкурс молодежных проектов среди
молодежных коллективов «Социальный проект «Поддержка»
2. Всероссийский конкурс молодежных проектов среди
молодежных коллективов «Сетевые краеведы»
3. Всероссийский конкурс молодежных проектов среди
молодежных коллективов «Праздник в подарок»
4. Всероссийский конкурс молодежных проектов среди
молодежных коллективов «История образования в лицах»
1.
2.
3.
1.
2.

Бабченко Ю.А.,
Вергунова Д.А.,
группа 3А
Якубова И.Р.,
группа 3А
Литвиченко
А.В., группа 3А
Аблекимова
А.А., группа 3А

1.
2.
1. Губернаторская стипендия (куратор: Иванникова Турта С.Н.,
Л.В.)
группа В63
2.
3.
1.
2.
3.

10. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КАФЕДРЫ:
№
п/п

1.
2.

Наименование приобретенного оборудования
(фирма-изготовитель)
«В городе чисел»
(«Просвещение»)
Магнитная математика
(«Просвещение»)
Отрезок натурального ряда чисел
(«Просвещение»)

Колво
единиц
1

Стоимость,
руб.

Назначение

1775,00

1

2835,00

Учебно-игровой комплекс
на магнитах
Комплект на магнитах

1

1980,00

4.

Разряды и классы
(«Просвещение»)

1

720,00

5.

Математика 1класс. Комплект таблиц
(«Просвещение»)

1

1305,00

6.

Математика 3класс. Комплект таблиц
(«Просвещение»)

1

1170,00

7.

Математика 4класс. Комплект таблиц
(«Просвещение»)

1

1170,00

8.

Числовой луч «Трансформер»
(«Просвещение»)

1

990,00

9.

Счетный материал на магнитах «Яблоки»
(«Просвещение»)

1

423,00

10.

Единицы площади
(«Просвещение»)

1

990,00

11.
12.

Стенд 93 см на 130 см
Виктор Чаругин :Астрономия. 10-11
классы.Базовый уровень.Учебник.ФГОС
2018 г.
Мякишев,Буховцев,Сотский :Физика. 10
класс.Учебник.Базовый уровень.ФГОС
2017 г.
Мякишев,Буховцев,Чаругин :Физика. 11
класс.Учебник.Базовый уровень.ФГОС
2017 г.
Стенд 150 см на 122 см
Стенд 100 см на 150 см
Сканер Canon CanoScan LIDE 120 (A4
2400x4800dpi CIS 48bit Hi-Speed USB2.0)
Портативная информационная индукционная система "Исток А2"

1
30

4 100,00
15 600,00

Демонстрационный материал для уроков математики
Демонстрационный материал для уроков математики
Демонстрационный материал для уроков математики
Демонстрационный материал для уроков математики
Демонстрационный материал для уроков математики
Демонстрационный материал для уроков математики
Демонстрационный материал для уроков математики
Демонстрационный материал для уроков математики
Информационный стенд
Учебник, библиотека

10

5 500,00

Учебник, библиотека

10

6 000,00

Учебник, библиотека

1
1
1

5 575,00
4 750,00
4 299,00

Информационный стенд
Информационный стенд
Оборудование

1

32 000,00

Видеоувеличитель портативный HV-

1

9 500,00

Применяется для информирования слабослышащих пользователей в радиусе действия до 1,5
метров.
Оборудование

3.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

№
п/п

Наименование приобретенного оборудования
(фирма-изготовитель)

Колво
единиц

Стоимость,
руб.

Назначение

1
1
1

5 280,00
2 950,00
5 262,50

Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

1

5 262,50

Информационный стенд

12

35 214,00

1

23 546,15

Стол ученический лаборат
орный химии, физики,
биологии.
Стол демонстрационный
для кабинета физики

26

23 673,52

1

4 367,19

Стул ученический,
каб.физики
Стол, каб.физики

2

7 284,14

Тумба, каб.физики

3
1
1

15 645,00
5 215,00
30 171,00

Стол, читальный зал
Стол, читальный зал
Оборудование

4

26 612,00

Оборудование

1

11 087,00

Оборудование

1

30 171,00

Оборудование

1

30 171,00

Оборудование

1

30 171,00

Оборудование

1
1

24 490,00
2 990,00

Телескап, каб.астрон.
Зрительная туба,
каб.астрон.
Глобус, каб.астрон.
Стол, каб.астрон.
Информационный стенд
Демонстрационная шахматная доска, шахмат.каб.
Оборудование

37.
38.

MVC
Стенд 2300 мм х 900 мм
Стенд 1200 мм х 900 мм
Стенд 85 см на 130 см(по продиводейств.терроризму)
Стенд 85 см на 130 см(по продиводейств.терроризму)
Стол ученический 2-х
мест.хим,физ.,биол.(пласт. с
борт.1200х600х760) арт.СтХФ(б)
Стол демонстрационный для кабинета
физики 2400х750х900 арт.СтД(ф)
(АЛЮМИНИЙ)
Стул ученический нерегулируемый 6
гр.рост арт. УН-6 (Н460) каркас серый
Стол для учителя 1200х600х760
мм.арт.СтУЧ (АЛЮМИНИЙ)
Тумба подкатная 3 ящика,430х450х530
мм.арт.Тп-3 (АЛЮМИНИЙ)
Стол компьютерный №10
Стол письменный №3
Системный блок ПЭВМ А6100
(А6355LNi)Pentium G4560/4 Гб/500
Гб/HD Graphics 610DVD
Монитор ЖК 21.5" Viewsonic VA2261Н-8
(LCD,Wide, 1620 x 108, D-Sub,HDMI)
Монитор ЖК 27" PHILIPS
273V5LНSB/00/01 (LCD,Wide,1920x1080
,D-Sub,HDMI)
Системный блок ПЭВМ А6100
(А6355LNi)Pentium G4560/4 Гб/500
Гб/HD Graphics 610DVD
Системный блок ПЭВМ А6100
(А6355LNi)Pentium G4560/4 Гб/500
Гб/HD Graphics 610DVD
Системный блок ПЭВМ А6100
(А6355LNi)Pentium G4560/4 Гб/500
Гб/HD Graphics 610DVD
Телескоп Levenhuk Strike 90 PLUS
Зрительная труба Levenhuk Spyglass SG2

39.
40.
41.
42.

Глобус Марса диаметром 320 мм
Стол кованый "ШАРМ"
Стенд с карманами 1150 мм х 800 мм
Демонстрационная шахматная доска

1
1
3
1

1 390,00
15 300,00
8 220,00
20 000,00

43.

Системный блок ПЭВМ А6100
(А6355LNi)Pentium G4560/4 Гб/500
Гб/HD Graphics 610DVD

1

36 066,00

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.

35.

36.

№
п/п

Наименование приобретенного оборудования
(фирма-изготовитель)

Колво
единиц
1

Стоимость,
руб.

Назначение

44.

46.
47.

Монитор ЖК 21.5" Viewsonic VA2261Н-8
(LCD,Wide, 1920 x 1080, D-Sub,HDMI)
Доска фетровая ТМТ 1218 120*180см
син,2-стор. алюм.рам модерацион2*3
Стол компьютерный К1 Ясень
Астропланетарий Bresser Junior

7 263,00

Оборудование

1

12 662,00

Информационный стенд

4
1

7 800,00
9 900,00

Глобус физический диаметром 320 мм
Глобус Луны диаметром 320 мм
Глобус звездного неба диаметром 320 мм

1
1
1

1 550,00
1 550,00
1 550,00

Вавилова-каб.24
Астропланетарий,
каб.астрон.
Глобус, каб.астрон.
Глобус, каб.астрон
Глобус, каб.астрон

48.
49.
50.
51.

Планеты и космические полеты.Детская
энциклопедия Levenhuk

1

490.00

52.

Звезды.Детская энциклопедия Levenhuk

1

490.00

53.

Солнце.Детская энциклопедия Levenhuk

1

490.00

54.

Комплект постеров Levenhuk "Космос"

1

880.00

55.

Постер Levenhuk "Луна"

1

380.00

56.

1

490.00

1

380.00

1

390.00

1

590.00

60.

А.А.Шимбалев.Справочник астрономалюбителя.Увидеть
Постер Levenhuk "Солнце и другие звезды"
Levenhuk М20 , Большая подвижная карта звездного неба
Книга знаний "Космос . Непустая пустота"
Карта звездного неба,складная

1

230.00

61.

Карта звездного неба,настенная

1

350.00

62.

Иллюстрированный словарь практической астрономии
Карта звездного неба,68х102 см (ламинированная)
Итого:

1

490.00

1

250,00

154

543 496
руб.

45.

57.
58.
59.

63.

Демонстрационный материал, детская энциклопедия
Демонстрационный материал, детская энциклопедия
Демонстрационный материал, детская энциклопедия
Демонстрационный материал
Демонстрационный материал
Демонстрационный материал, справочник
Демонстрационный материал
Демонстрационный материал
Демонстрационный материал
Демонстрационный материал
Демонстрационный материал
Демонстрационный материал
Демонстрационный материал

11. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАН, РАО, С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ, С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Название организации,
Перечень совместных работ
фирмы
МДОУ №24 «Радуга» г. Бу- Проведение Мастер-классов «Пескография в ДОУ», семинаровденновска
практикумов «Психологический кабинет и инструментарий дет-

Название организации,
фирмы
Буденновская ДХШ

Перечень совместных работ
ского практического психолога».
Научное сопровождение опытно-экспериментальной работы муниципальной экспериментальной работы по теме «Социальное
партнерство как образовательный ресурс», научный руководитель
ст. преподаватель Коржевская Е.Н.

12. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ,
ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ НА БАЗЕ
КАФЕДРЫ
Полное наименование лаборатории,
экспериментальной площадки
Лаборатория «Антропологические основы личностного развития ребенка»
по направлению «Психологопедагогические основы личностного
развития ребенка»
ОЭП «Развитие академических способностей студентов педагогических
специальностей»
ОЭП «Формирование готовности
старшеклассников к осознанному выбору будущей профессии»

Статус (краевая, городская,
вузовская и
т.д.)
вузовская

вузовская

вузовская

Срок действия (по
приказу, договору)

Фамилия, ИО
руководителя

Приказ №141-1 01
от 17.09.2013г.

Таймасханова О.
Г.

Приказ №257 01 от Акопова М.А.
24.10.2014г
Срок действия: с
01.09.2014г. по
31.05.2019г.
Приказ №257 01 от Оганнисян Д.А.
24.10.2014г
Срок действия: с
01.09.2014г. по
31.05.2019г.

13. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
(монография, учебник, экспериментальная разработка, патент, программа для ЭВМ)
1. Наименование результата:

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 2.2. Результат прикладных научных исследований и
научных исследований
экспериментальных разработок
- теория
- методика, алгоритм
- метод
- технология синхронно-диахронного описания
- гипотеза
- устройство, установка, прибор, механизм
- вещество, материал, продукт:
- интерпретация:

3. Коды ГРНТИ:

- штаммы микроорганизмов, культуры клеток

